
 
 

 

 

 

 

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и  

тематического планирования изучения отдельных предметов; 



 Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений  обучающегося. 

3. система оценивания в школе. 

3.1. Особенности выставления отметок по классам 

3.1.1. 

Обучающимся 1 класса бальные отметки не выставляются. 

3.1.2. Обучающимся 2-9 классов выставляются текущие, четвертные, годовые отметки. 

3.2. Задачи школьной отметки: 

3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

3.2.2.Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

3.3.Принципы выставления школьной отметки: 

3.3.1.Справедливость и объективность- это единые критерии оценивания знаний  и умений 

обучающихся, известные ученикам заранее; 

3.3.2. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

3.3.3.Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты 

и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся; 

3.3.4.Своевременность. 

3.3.5.За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен использовать 

другие методы воздействия на обучающегося. 

3.4. Критерии выставления отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания- полнота знаний, 

их обобщённость и системность: 

-правильный, полный ответ; 

Правильный, но неполный или неточный ответ; 

Неправильный ответ 

-нет ответа 

3.5. Шкала отметок 

3.5.1.В школе принята бальная шкала отметок: «5»-отлично; «4»-хорошо; «3»-

удовлетворительно; «2»-неудовлетворительно. 

При использовании 100- бальной тестовой шкалы принята следующая система перевода её 

в 5-бальную: 100-80 баллов- «5»; 79-65-«4», 64-50 баллов- «3»; 50-0 балла- «2» 

4.Критерии и нормы оценочной деятельности 

1-4 классы 

Критерии и нормы оценки достижений обучающихся по предметам в начальной школе 

Русский язык, родной (русский) язык 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Первые три из повторяющихся ошибок (на одно правило) отмечать, но засчитывать за 

одну ошибку. Исправления не учитываются и не влияют на отметку работы. Качество 

почерка и аккуратность оформления работы не влияют на отметку выполнения итогового 

диктанта. 

Ошибки: 

- нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

-отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

-наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 



•   единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

    предложения  записано с заглавной буквы;  

    •     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

• две пунктуационные ошибки;  

• повторение ошибок в одном и том же слове.  

Недочеты: 

-отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

-отсутствие красной строки; 

-неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается не более одного 

недочёта. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено 2-3  ошибки или 4-6 недочётов; не 

более 2 ошибок или 4 недочётов. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено не более 5 ошибок.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок.    

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 словарных слов.  

Недочётами считаются: 

     •     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 (не более 2 видов) есть средство проверки степени 

понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Словарный диктант 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 2 класс - 8-10 слов;  3 класс - 10-12 

слов;  4 класс - 12-15 слов. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 2 ошибки. 

"3" ("удовлетворительно") 3- 4- ошибки. 

"2" ("плохо") - 5 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

 Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста. Количество слов в текстах списываний и диктантов 

одинаково. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

Оценка "5" ставится:  нет ошибок; работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма. 



 Оценка "4" ставится: имеется 1 ошибка.  

 Оценка "3" ставится:    имеется 3 ошибки.  

 Оценка "2" ставится: имеется более 3 ошибок. 

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.  

За работы обучающего характера выставляются поощрительно положительные отметки. 

 Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией.  

 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. Отрицательная оценка ставится только в тетради. 

 

Сочинение 

В начальной школе сочинения имеют  обучающий характер. За работы обучающего 

характера выставляются поощрительно положительные отметки. 

"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 учащихся,  оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметки 

за сочинение не выставляется. 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста, логически последовательное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления 

(допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: нет орфографических и пунктуационных ошибок; допускается 1 --2 

исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и достаточно полное 

воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей;  

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-         допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность:  две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  работа не соответствует теме;  

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         много фактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:   более З орфографических и 3 - 4 пунктуационных ошибок.  

Проект (для всех предметов) 

Критерии и нормы оценки:  

• Актуальность проблемы 

• Корректность методов исследования 

• Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями 

• Характер общения участников проекта 

• Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей 

• Умение аргументировать свои заключения, выводы 

• Эстетика оформления проекта 

Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим критериям: 



• - пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления проектного 

продукта; 

• - проектный продукт: оригинальность, качество, практическая значимость; 

• - защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, 

ответы на вопросы.  

Соответствие работы всем критериям заслуживает высшей оценки. Отсутствие или 

недостаточно выраженный результат по какому-либо критерию снижает уровень оценки. 

Критерии оценки по немецкому языку 2-4кл 

2 класс 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи. 

 

• Содержание диалога будет считаться адекватным, если решение принято; 

необходимая информация о дополнительных характеристиках получена; нормы 

вежливости при обмене информацией, приветствии и прощании, выражении 

благодарности соблюдены. 

• Взаимодействие. Ученик инициирует запрос информации в соответствии с 

поставленной задачей и адекватно отвечает на информацию собеседника: 

- соглашается/ не соглашается, 

- выражает уверенность/ неуверенность, 

- выражает удивление (сожаление и т.д.), 

- при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с просьбой 

разъяснения. 

      3.   Лексическое  оформление речи. 

      4.   Грамматическое оформление речи. 

      5.   Произношение. 

      Объём диалогического высказывания: 2-3 реплики с каждой стороны. 

 

 

Критерии оценки навыков и умений монологической речи. 

 

Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В 

качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно назвать 

владение речевыми формами: описание, рассказ, сообщение.  

Объём монологического высказывания: около 5 фраз. Содержание: 

1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если задание звучит 

как «расскажи о своём любимом животном», а ученик начинает рассказывать тему «В 

лесу» или «Животные», коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объёма 

высказывания, отметка не может быть высокой). 

2. Раскрытие темы. 

3. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией. 

4. Логичность и связность высказывания. 

5. Лексическое оформление речи. 

6. Произношение. 

При оценке навыков и умений в области говорения следует ориентироваться не на 

абсолютную, а на относительную правильность речи, и связывать оценку не с языковыми 

ошибками (не мешающими выполнять поставленную задачу), а с осуществлением 

коммуникативного акта. 

 

Критерии оценки выполнения заданий в области «письмо». 

 

Формирование навыков и умений в письменной речи является самой проблемной 

областью школьного образования. Это объясняется тем, что письмо на протяжении 

многих лет рассматривалось не как самостоятельная цель, а как средство обучения. На 

сегодняшний день формирование умений в письменной речи выделилось в 



самостоятельную цель и требует повышенного внимания со стороны учителя. Объектами 

контроля в области письма являются: 

- умение делать выписки из текста, записи на основе прочитанного / услышанного без 

ошибок (на элементарном уровне: выписать имя главного героя, где он живёт, что умеет 

делать и т.д.); 

- умение использовать письмо как средство закрепления освоенной лексики и грамматики. 

Оценка «5»  - ставится, если нет орфографических ошибок. 

Оценка «4» - допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимания. 

Оценка «3» - имеются многочисленные орфографические ошибки, которые не мешают 

пониманию текста. 

Оценка «2» - имеются многочисленные орфографические ошибки, которые приводят к  

непониманию текста. 

 

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования: 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения немецкого языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом 

материале; 

- понимать с опорой на наглядность. 

 

Умения чтения: 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся 2 класса, находить в них необходимую или интересующую 

информацию (имя главного героя, место действия, время действия, характеристику героев 

и т.п.). 

 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении. 

Чтение с полным пониманием содержания текста. 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял содержание аутентичного текста, может 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, по сходству с родным языком. Скорость чтения текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ребёнок читает на родном языке. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может выделить 

основные факты. Однако, у него затруднена языковая догадка и ему приходится 

обращаться к словарю. 

Оценка «3» ставится ученику, если он не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, но у него совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» ставится ученику, если он не понял совсем текст или понял его неправильно. 

 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании. 

 



Оценка «5» ставится ученику, если он понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 

Оценка «3» ставится ученику, если он понял 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка «2» ставится ученику, если он понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины всех фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

 

3- 4  классы  

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи. 

 Содержание диалога будет считаться адекватным, если решение принято; 

необходимая информация о дополнительных характеристиках получена; нормы 

вежливости при обмене информацией, приветствии и прощании, выражении 

благодарности соблюдены. 

 Взаимодействие. Ученик инициирует запрос информации в соответствии с 

поставленной задачей и адекватно отвечает на информацию собеседника: 

- соглашается/ не соглашается, 

- выражает уверенность/ неуверенность, 

- выражает удивление (сожаление и т.д.), 

- при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с просьбой 

разъяснения. 

      3.   Лексическое  оформление речи. 

      4.   Грамматическое оформление речи. 

      5.   Произношение. 

      Объём диалогического высказывания: 2-3 реплики с каждой стороны. 

Критерии оценки навыков и умений монологической речи. 

Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В 

качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно назвать 

владение речевыми формами: описание, рассказ, сообщение.  

Объём монологического высказывания: около 5 фраз. Содержание: 

1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если задание звучит 

как «расскажи о своём любимом животном», а ученик начинает рассказывать тему «В 

лесу» или «Животные», коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объёма 

высказывания, отметка не может быть высокой). 

2. Раскрытие темы. 

3. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией. 

4. Логичность и связность высказывания. 

5. Лексическое оформление речи. 

6. Произношение. 

При оценке навыков и умений в области говорения следует ориентироваться не на 

абсолютную, а на относительную правильность речи, и связывать оценку не с языковыми 

ошибками (не мешающими выполнять поставленную задачу), а с осуществлением 

коммуникативного акта. 

Критерии оценки выполнения заданий в области «письмо». 

Формирование навыков и умений в письменной речи является самой проблемной 

областью школьного образования. Это объясняется тем, что письмо на протяжении 

многих лет рассматривалось не как самостоятельная цель, а как средство обучения. На 

сегодняшний день формирование умений в письменной речи выделилось в 

самостоятельную цель и требует повышенного внимания со стороны учителя. Объектами 

контроля в области письма являются: 



- умение делать выписки из текста, записи на основе прочитанного / услышанного без 

ошибок (на элементарном уровне: выписать имя главного героя, где он живёт, что умеет 

делать и т.д.); 

- умение использовать письмо как средство закрепления освоенной лексики и грамматики. 

Оценка «5»  - ставится, если нет орфографических ошибок. 

Оценка «4» - допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимания. 

Оценка «3» - имеются многочисленные орфографические ошибки, которые не мешают 

пониманию текста. 

Оценка «2» - имеются многочисленные орфографические ошибки, которые приводят к  

непониманию текста. 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении. 

Чтение с полным пониманием содержания текста. 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял содержание аутентичного текста, может 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, по сходству с родным языком. Скорость чтения текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ребёнок читает на родном языке. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может выделить 

основные факты. Однако, у него затруднена языковая догадка и ему приходится 

обращаться к словарю. 

Оценка «3» ставится ученику, если он не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, но у него совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» ставится ученику, если он не понял совсем текст или понял его неправильно. 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании. 

Оценка «5» ставится ученику, если он понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 

Оценка «3» ставится ученику, если он понял 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка «2» ставится ученику, если он понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины всех фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу..  

 

Математика 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объём выполненного задания. 

Оценка письменных работ по математике 

Ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия, неверно сформулированный ответ задачи).  

4. Нерешённая до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Недочёты:  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильное пояснение к действию при решении задачи.  

3. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

4. Неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков. 

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



За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. (100%).       «4» –80%.        «3» – 60%.                «2» – менее 60% 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. «4» – 1–2 недочёта. «3» – 1 ошибка и 3–4 недочёта.  «2» – 2 и более 

грубых ошибки.  

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1–2 недочёта.  

«3» – 2–3 ошибки и 3–4 недочёта.  

«2» – 4  ошибки.  

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка "4" ставится:  не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Самостоятельные работы по учебным предметам если проводятся в первый период 

изучения темы, то отметкой оцениваются лишь удачные, правильно выполненные. 

 

 

Литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, 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 нетвердое усвоение текста. 

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

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.Своевременно начинать читать свои слова. Подбирать правильную интонацию 

2.  Читать безошибочно 

3. 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 трём 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 1-2 ошибки, 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. 

                                                          

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. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету окружающий мир 

Ошибки: 

- неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

существенной; 

-неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса; 

- неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, 

неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты 

(природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

-несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

-неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после 

наводящих вопросов; 

-неточности при нахождении объектов на карте. 

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 

требующих развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 



Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен 

продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний 

по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или 

исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать, 

выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания: 

заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы 

позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым 

ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять 

письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические 

ошибки не учитываются. 

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. 

 

Изобразительное искусство 

Этапы оценивания детского рисунка: 

как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

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

Критерии оценивания: 

• оригинальность работы, уход от шаблона; 

• выразительность, наличие художественного образа; 

• грамотное использование художественных материалов; 

• эмоциональность; 

• соответствие общепринятым нормам и ценностям. 

За творческие работы выставляются поощрительно положительные отметки. 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и 

не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены.  

 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, 

защита проектов, рефератов, презентаций.  



При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

• степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

• самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

• умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 



Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1»  

Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

• Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

• Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

• Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

 Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

 Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы  



Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

• Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

• Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

• Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

• Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

• Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

 Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

 Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

 Тема реферата раскрыта поверхностно. 

 Изложение материала непоследовательно. 

 Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

 Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

 Тема реферата не раскрыта. 

 Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы 

учебного предмета «Физическая культура» 

 

По основам знаний 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (устный и письменный), 

программированный метод ученики получают карточки с вопросами и веером ответов на 

них), использование ситуаций, в которых ученики демонстрируют свои знания в 

конкретной деятельности. 

 Оценивая знания учащихся, надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, 

умение использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим 

занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики 

или своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

Оценка «3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своём 

опыте. 

Оценка «2» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и методического 

материала. 

 

По технике владения двигательными действиями (умения, навыки) 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. 

Оценка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и чётко. 

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

наблюдается некоторая скованность движений. 

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

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению. 

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

неуверенно, нечётко. 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцениваются 

методом наблюдения, опроса, практического выполнения. 

Оценка «5»: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической либо ритмической гимнастики. Может 



самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применять его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3»: учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности, утренней, атлетической 

либо ритмической гимнастики; испытывает затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря; удовлетворительно контролирует ход и итоги занятия. 

Оценка «2»: учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

По уровню физической подготовленности 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два 

показателя:  

1) исходный уровень развития физических качеств ученика;  

2) реальные сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определённый 

период времени. 

Оценке «5» соответствует высокий уровень физической подготовленности. 

Оценке «4» - средний уровень физической подготовленности. 

Оценке «3» - низкий уровень физической подготовленности. 

При оценке сдвигов ученика в показателях определённых качеств  принимается во 

внимание особенности развития отдельных из них, динамику изменения у детей 

определённого возраста, исходный уровень конкретного ученика. 

 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учеником за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, 

умения осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, уровень физической 

подготовленности. 

Успеваемость учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной медицинским группам, оценивается на общих основаниях, за исключением 

тех видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 

состоянию здоровья. 

 

Критерии оценивания курса ОРКСЭ 

Специфичность содержания предмета оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источни¬ков, применять комплексные знания. 

Будут  выставляться отметки «5», «4» -  в целях положительного отношения к курсу и 

создания ситуации успешности обучающегося. Ученик также получает словесную оценку 

своей работы, которая должна быть не карающей, а вдохновляющей и стимулирующей 

дальнейшую работу обучающегося. 

Характеристика цифровой оценки: 

«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- активность и творческое отношение к выполнению заданий;  

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 

живой природой;  

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме;  

-умение оперировать понятиями и терминами. 

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее 

до аудитории. 

«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается: 



- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с  

помощью учителя или одноклассников;  

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления)  в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- неточности  в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта) 

Технология  

 За выполнение практического задания 

За творческие работы выставляются поощрительно положительные отметки. 

Отметка «5» ставится, если  задание выполнено качественно, без нарушения 

соответствующей  технологии. 

Отметка «4» ставится, если задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах 

нормы) от соответствующей технологии изготовления. 

Отметка «3» ставится, если задание выполнено с серьезными замечаниями  по 

соответствующей технологии изготовления. 

Отметка «2» ставится, если ученик задание не выполнил. 

Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим критериям: 

- пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз 

изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, инструментов, приспособлений 

и  правила техники безопасности работы с ними, краткая последовательность 

изготовления изделия); 

- изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

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

на вопросы.  

Информатика 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся 

классифицировать, сравнивать объекты, делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры 

Виды контроля и оценивания: устный ответ, самостоятельная работа, практическая работа, 

контрольная работа. 

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. 

Письменная работа: 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за курс начальной 

школы. При выставлении переводных отметок на следующую ступень отдаётся 

предпочтение более высоким. 



Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

Метапредметные результаты включают в себя способность использовать (в начальной 

школе освоить) универсальные учебные действия, ключевые компетенции и 

межпредметные понятия в учебной, познавательной и социальной практике; умение 

самостоятельно планировать, осуществлять учебную деятельность, строить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

5-9 классы 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по информатике 

Виды контроля и оценивания Формы и методы контрольно-оценочных процедур

 Средства Критерии оценивания 

Предметные образовательные результаты 

Текущий Устный ответ   

Критерии оценивания устного ответа «5» - полностью раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; - правильно выполнил графическое изображение алгоритма и 

иные чертежи и графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; - 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; - отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

«4»  - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и  

 информационного содержания ответа;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала,  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 



 Письменная работа Критерии оценки письменных работ «5» - работа 

выполнена полностью;  

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок;  

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

«4»  - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

«3» - допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме.  

 «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 Практическая работа Критерии оценки практической работы «5» -

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

- 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 ПК в рамках поставленной задачи; - 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

- 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 ПК, требуемыми для решения поставленной 

задачи.  

 «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

В случае проведения  на одном уроке 2-х лабораторных работ, в журнал ставится оценка, 

равная среднему арифметическому оценок, полученных за лабораторные работы. Оценка 

округляется в пользу ученика.  

Тематический Тестовая работа Критерии оценки тестовой работы «5»

 95% и более  

«4» 80-94%%  

«3» 66-79%%  

«2» менее 66%  

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по алгебре и 

геометрии 

Виды контроля и оценивания Формы и методы  

контрольно-оценочных процедур Средства Критерии оценивания 

Предметные образовательные результаты 

Тематический Контрольные/ 

Самостоятельные работы Критерии оценки письменной работы Ошибка, 

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

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочеты в работе. 

Грубыми считаются ошибки, связанные с вопросами, включенными в «Требования к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу» Образовательных стандартов, а 

также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесенные 



Стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми 

учениками. Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное 

выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или 

ответа в задаче. К недочетам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные 

недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов 

отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и 

вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 

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

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) если 

решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена 

одна (негрубая) ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;   

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов; в) при отсутствии грубых 

ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) ошибок; г) при наличии двух 

негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех и более недочетов; е) если верно выполнено более половины объема всей работы. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Примечание. 

Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, если 

ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи 

верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, 

решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

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

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 

одна негрубая ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но: а) допущена одна 

грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не более 

двух недочетов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) 

допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, 

но при наличии более трех недочетов. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

1. Оценка «5» может быть выставлена несмотря на наличие описки или недочета, 

если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу 

не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 



Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная pабота). В этом случае преподаватель сначала дает 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, pyководствуясь 

следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей  

работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и 

«3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при 

этом учитывается значение каждой из частей, работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую 

работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 

работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», 

то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу 

баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную 

часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему 

или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

Текущий Письменные работы Критерии оценивания письменной работы  

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплен вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться на один балл выше, 

чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:   

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

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

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).   

Отметка «3» ставится, если:  

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

 Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.   

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 



обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.   

 

 Устный ответ Критерии оценивания 

Устного ответа Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя 

 математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных 

 сопутствующих  тем, 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 после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются ошибки:  



 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

 незнание наименований единиц измерения;  

 неумение выделить в ответе главное;  

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение читать и строить графики;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

 потеря корня или сохранение постороннего корня;  

 отбрасывание без объяснений одного из них;  

 равнозначные им ошибки;  

  логические ошибки.  

 К негрубым ошибкам следует отнести:  

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными;  

 неточность графика;  

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа  

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; неумение решать 

задачи, выполнять задания в общем виде.  

 Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по физике 

Виды контроля и оценивания Формы и методы контрольно-оценочных процедур

 Средства Критерии оценивания 

Предметные образовательные результаты 

Текущий Устный ответ Схема анализа устного ответа 

 «5» ставится: 

• если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

• показал умение обучающегося иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их при выполнения практических заданий; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов. 

«4» ставится: 

• если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет один из недостатков; 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

• допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа. 

«3» ставится: 

• если обучающийся неполно и непоследовательно раскрыл содержание материала, 

но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умении достаточны для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• если у обучающегося имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятия, использовании информационной терминологии, выкладках, 

исправленные после нескольких вопросов учителя; 

• если обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня. 



«2» ставится: 

• если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала; 

• обнаружил не знание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допустил и не исправил даже после наводящих вопросов учителя ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, выкладках; 

• обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить на один из поставленных вопросов. 

 Наблюдение Критерии оценки наблюдения «5» ставится: 

• если обучающийся: 

• правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

• выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

• логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

«4» ставится: 

• если обучающийся: 

• правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенное; 

• допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» ставится: 

• если обучающийся: 

• допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

• учителя; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 

• 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» ставится: 

• если обучающийся: 

• допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

• неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

• допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Тематический Контрольная/самостоятельная работа  

Схема анализа письменного ответа 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися:  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 «5» ставится: 

  работа выполнена полностью, нет пробелов и ошибок (возможна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4» ставится: 

 работа выполнена полностью, но допущена ошибка или есть два недочета в 

решении задачи. 

«3» ставится: 

 в работе допущено более одной ошибки или двух-трех недочетов, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

«2» ставится: 



 в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме в полной мере или, если работа 

показала полное их отсутствие и значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Практическая (лабораторная) работа Критерии оценки практических 

(лабораторных работ) «5» ставится: 

если обучающийся: 

•  правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

• самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

• опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

• проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

• эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

«4» ставится: 

если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

• было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета; 

• эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

«3» ставится: 

если обучающийся: 

• правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

• подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

• опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения; 

• допускает грубую ошибку, которая исправляется по требованию учителя. 

«2» ставится: 

если обучающийся: 

• не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

• опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

• в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

• допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

В случае проведения  на одном уроке 2-х лабораторных работ, в журнал ставится оценка, 

равная среднему арифметическому оценок, полученных за лабораторные работы. Оценка 

округляется в пользу ученика.  



 Тест Критерии оценки тестовых работ При тестировании все верные ответы 

берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более Отлично 

69-84%% Хорошо 

50-68%% Удовлетворительно 

менее 50 % Неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценивания по химии 

Критерии оценки устного ответа. 

 Отметка «5» ставится, если:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 • материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 

 • ответ самостоятельный. 

 Отметка «4» ставится, если; 

 • ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 • материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «З» ставится, если: 

 • ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 

 • или ответ неполный, несвязный.  

Отметка «2» ставится, если: 

 • при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала;  

• или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя;  

• либо при отсутствии ответа. 

 Оценка экспериментальных умений.  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися в ходе выполнения 

практической работы и письменного отчета за работу.  

Отметка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью и без ошибок, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 • эксперимент осуществлен по плану с учетом требований техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

 • проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок на 

рабочем месте, экономно используются реактивы.  

Отметка «4» ставится, если:  

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью;  

• или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3» ставится, если:  

• работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, 

 • или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если: 

 • допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя; 

 • работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 Оценка умений решать расчетные задачи. 

 Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом;  



Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении; отсутствует ответ на задание.  

Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка.  

Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные.  

Отметка «2» ставится, если: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок, либо работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  

Контрольная работа, составленная по аналогии с заданиями Единого государственного 

экзамена. (Время выполнения - 45 мин.) 

Задания А — задания с выбором ответа — 1 балл за каждое задание;  

задания В — задания повышенного уровня сложности с кратким ответом — 2 балла за 

каждое задание; 

задания С — задания повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом — 3 балла 

за каждое задание. 

Критерии оценки контрольной работы: 23-24 балла (максимальное число) – оценка «5», 

19-22 балла – оценка «4», 8-18 баллов – оценка «3», менее 8 баллов – оценка «2». 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока).  

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

Для теста из пяти вопросов 

 • нет ошибок — оценка «5»; 

 • одна ошибка — оценка «4»; 

 • две ошибки — оценка «З»; 

 • три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов: 

 • 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

 • 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

 • 12—18 правильных ответов — оценка «З»; 

 • меньше 12 правильных ответов — оценка «2».  

Оценка реферата. Реферат оценивается по следующим критериям:  

• соблюдение требований к его оформлению;  

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации;  

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них  

Критерии оценки проектной и исследовательской работы разрабатываются с учётом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 



1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 



 Критерии  оценки письменных и устных ответов обучающихся по 

литературе  

 

№ 

п/п 

Форма контроля 

уровня 

достижений 

обучающихся 

Критерии оценки 

1 

Сочинение 

(примерный 

объем 

классных 

сочинений 

0,5 – 1 страница) 

 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы 

полностью соответствует 

теме 

- Фактические ошибки 

отсутствуют 

- Содержание излагается 

последовательно 

- Работа отличается 

богатством словаря 

- Достигнуто стилевое 

единство текста 

- В целом в работе 

допускается 1 недочет в  

содержании и 1 речевой 

недочет. 

(1 орфографич.) 

или 

( 1 пунктуац.) 

или 

( 1 грамматич.) 

 

«4» - Содержание работы в 

основном соответствует теме 

- Имеются единичные 

фактические неточности 

- Имеются незначительные 

нарушения  

последовательности в 

изложении мыслей 

- Лексический и 

грамматический строй речи 

в целом достаточно 

разнообразен 

- Стиль работы отличается 

единством 

- В целом в работе 

допускается не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3 речевых недочетов. 

(2 орфограф. и  

2 пунктац.) 

или 

(1 орфограф. и  

3 пунктуац.) 

или 

(4 пунктуац.) 

или  

(2 грамматич.) 

«3» - В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы 

- Работа достоверна в 

главном, но имеются 

фактические неточности 

- Допущены отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения 

(4 орфограф. и  

4 пунктуац.) 

или 

(3 орфограф. и 

5 пунктуац.) 

или  

(7 пунктуац.) или 

(4 грамматич.) 



- Беден словарь 

- Стиль работы не отличается 

единством 

- В целом в работе 

допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

При наличии в работе более 5 поправок оценка снижается на 1 балл. 

При наличии 3 и более исправлений «5» не выставляется. 
 

2 

Диктант 

(основные 

литературные 

понятия и 

термины) 

В словарных диктантах: (25-30 слов) 

«5» - правильность 100-90% 

«4» - правильность 90-80% 

«3» - правильность 80-50% 

«2» - правильность менее 50% - ошибочное написание 100% работы 

3 Тестовые задания 

В тестовых заданиях предусматривается 10-20 вопросов. 

 76-100 % верных ответа – «5» 

51-75 % верных ответов – «4» 

50% верных ответов – «3» 

 Менее 50 % верных ответов - «2» 

4 
Самостоятельная 

работа 

Оценивается  

Степень самостоятельности: 

- без помощи учителя (3 балла) 

- незначительная помощь учителя (2 балла) 

- существенная помощь учителя (1 балл) 

- не справился (0 баллов) 

Правильность выполнения: 

- работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла) 

- работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 

50 % от работы (2 балла) 

- ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл) 

- ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов) 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

 

5 

 

Устный ответ 

 

Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями 

и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 



умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; ограниченных навыком разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения 

нормам, установленным для данного текста. 

Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной техникой чтения, бедность 

выразительность средств языка. 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку 
 
Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 
ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 
проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная оценка зна-
ний, умений и навыков учащихся. Она способствует повышению ответственности школьников за 
качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, вырабатывает 
требовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, честность, правдивость, в то 
время как проявление либерализма, завышение и занижение оценки знаний учащихся порождают 
их неудовлетворенность, способствуют воспитанию самомнения, зазнайства, ведут к переоценке 
своих возможностей, формированию у некоторых школьников иждивенческой психологии, 
потребительского отношения к жизни. 
В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при оценке знаний 

анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и вполне 

сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 

практических задач, строго следовать установленным нормативам. 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навы-

кам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных 
сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографиче-
ской и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 
высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных 
видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 



Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 
работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 
полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и пра-
вильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 
ответа. 

О ц е н к а  « 5 »  ставится, если ученик: 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. 

О ц е н к а  « 4 »  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

О ц е н к а  « 3 »  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
О ц е н к а  « 2 »  ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 
проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

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.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяе- мыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30—35, для 9 
класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 
прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 
года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в б классе — 16 

различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 

пунктограмм, в 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 раз-

личных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах - не более 7 слов, в 8—

9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем 
текста, рекомендованный для предыдущего класса. 



При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки: 

1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой об-

лик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 
При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
2) в написании ы и и  после приставок; 
3) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...\ не кто иной, как; ничто иное не...', не что иное, 
как и др.); 

4) в собственных именах нерусского происхождения; 
5) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последователь-

ности. 
Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 

О д н о т и п н ы м и  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 
рот — ротик, грустный — грустить, резкий —резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е .  Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они 
считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 
исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
О ц е н к а  « 5 »  выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
О ц е н к а  « 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. 

7) О ц е н к а  « 3 »  выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

8) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
9) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
10) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 
ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
О ц е н к а  « 2 »  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или б 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 о ц е н к и  «4» 2 орфографические ошибки, для 
о ц е н к и  «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса — 5 орфографических ошибок), для 
о ц е н к и  « 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. 

О ц е н к а  « 5 »  ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
О ц е н к а  « 4 »  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 



О ц е н к а  « 3 »  ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. 

О ц е н к а  « 2 »  ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим. 
О ц е н к а  « 5 »  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
О ц е н к а  « 4 »  ставится за диктант, в котором допущено 1—2 ошибки. 
О ц е н к а  « 3 »  ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 
О ц е н к а  « 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 про-
граммы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в б 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 увели-
чен 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 ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических; 
Оцен-
ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полно-
стью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки от-
сутствуют. 
3. Содержание излагается 
последовательно. 
4. Работа отличается богатст-
вом словаря, разнообразием 
используемых синтаксических 
конструкций, точностью 
словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое един-
ство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 
1 недочет в содержании и 1— 
2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или у 1 
пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибка 



«4» 1. Содержание работы в ос-
новном соответствует теме 
(имеются незначительные 
отклонения от темы). 
2. Содержание в основном 
достоверно, но имеются еди-
ничные фактические неточ-
ности. 
3. Имеются незначительные 
нарушения последовательности 
в изложении мыслей. 
4. Лексический и граммати-
ческий строй речи достаточно 
разнообразен. 
5. Стиль работы отличается 
единством и достаточной вы-
разительностью . 

В целом в работе допускается 
не более 2 недочетов в содер-
жании и не более 3—4 
речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 
2 пунктуационные ошибки, или 
1 орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки, или 
4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а 
также 

2 грамматические ошибки 

 
Оцен-
ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«3» 1. В работе допущены сущест-
венные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, 
но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 
3. Допущены отдельные на-
рушения последовательности 
изложения. 
4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно 
выразительна. 
В целом в работе допускается не 
более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 пункту-
ационные ошибки, или 
3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок 
(в 6 классе 5 орфографических и 4 
пунктуационные ошибки), а также 
4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических 
неточностей. 
3. Нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между 
ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со 
слабовыраженной связью между 
ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство 
текста. 
В целом в работе допущено 6 
недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 пункту-
ационных ошибок, или 6 орфо-
графических и 
8 пунктуационных ошибок, 
5 орфографических и 9 пункту-
ационных ошибок, 8 орфографических 
и 
6 пунктуационных ошибок, 
а также 7 грамматических ошибок 

 



П р и м е ч а н и я :  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. 

2. 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. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об о д н о т и п н ы х  и  
н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ 

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

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 
обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  « 4 »  ставятся только 

в том случае 

П р и м е ч а н и я :  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. 

5. 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. 

6. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

7. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об о д н о т и п н ы х  и  
н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ 

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

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 
обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  « 4 »  ставятся 
только в том случае когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 
этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения 
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

V. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает 
в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 
материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 



чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 
успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим 
степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому 
итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти 
(года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 
пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов нерусской 
национальность обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, 
могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки. 

Оценивание тестовой контрольной (обучающей работы): 
Выполнение менее 50% работы - оценка «2» 
Выполнение 50% -оценка «3» 
Выполнение от  50-75%-оценка «4» 
Выполнение  от 75-100%-оценка «5» 

Оценивание тестовых заданий может варьироваться от уровня сложности и тематики заданий на 

усмотрение учителя. 

Нормы и критерии оценивания деятельности учащихся на уроках иностранного 

языка по всем видам речевой деятельности для 5-9 классов 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов различных стилей 

(ознакомительное) 

Оценка «5» 

 ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил 

основную мысль из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком) определил основные факты, догадался о значении незнакомых 

слов, сумел установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений, оценивать важность, новизну, достоверность информации. У него развита 

языковая догадка, он не затрудняется в понимании незнакомых слов, он не испытывает 

необходимости обращаться к словарю и делает это 1-2 раза. 

Оценка «4» 

 ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил 

основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых 

слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком), сумел установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений, оценивать важность, новизну, достоверность информации. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения заметно 

замедлен по сравнению с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 

быть незначительно замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке, но она соответствует временным нормам чтения текстов данного вида согласно 

предлагаемому объёму в каждом классе.  

Оценка «3» 

ставится ученику, который неточно понял основное содержание прочитанного текста, 

сумел выделить в тексте только небольшое количество фактов. У него совсем не развита 

языковая догадка, он не сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста, 

крайне затруднялся в понимании многих незнакомых слов, был вынужден многократно 

обращаться к словарю, а темп чтения был слишком замедлен по сравнению с родным 

языком. Он не мог установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий 

и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. Скорость чтения явно 

не позволяла ученику уложиться во временные нормы чтения текстов данного вида 

согласно предлагаемому объёму в каждом классе, ученик значительно задерживался. 

Оценка «2» 

ставится ученику, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел 

семантизировать незнакомую лексику. 

 



Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение) 

 

Оценка «5» 

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

научно-популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он 

сумел полно и точно понять текст на основе его структурной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и 

критически оценить полученную из текста информацию, комментировать факты, события 

с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако обращение к словарю ученику 

практически не требовалось (1-2 раза). 

Оценка «4» 

ставится ученику, если он практически полностью понял оригинальный текст 

(публицистический, научно- популярный, художественный и пр.). Он использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого текста (смысловую 

догадку, анализ). Он сумел практически полностью и точно понять текст на основе его 

структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 

информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение. Однако учащийся при этом неоднократно обращался к словарю. 

Оценка «3» 

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

переработки. Он не использовал приемы, направленные на понимание читаемого текста 

(смысловую догадку, анализ), не овладел приёмами установления причинно-следственной 

взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически 

оценить полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с 

собственных позиций, не сумел выразить своё мнение. Имело место многократное 

обращение к словарю, ученик не смог без него обходиться на протяжении всей работы с 

текстом. 

Оценка «2» 

ставится ученику в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. . Все остальные параметры отсутствуют полностью. Работа 

по тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 

 

Чтение с целью нахождения и понимания необходимой информации из аутентичных 

текстов (просмотровое чтение) 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он сумел достаточно быстро (согласно предложенным 

программным временным нормативам) просмотреть несложный оригинальный текст или 

серию небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной 

информации, оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для 

решения задач исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» 

ставится ученику при достаточно быстром (согласно предложенным программным 

временным нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов различного 

жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, при этом он оценил 

выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 

исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую информацию. Однако при 



этом он нашёл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком же объёме. 

Он не использовал приемы, направленные на понимание читаемого текста 

Оценка «3» 

выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной 

информации и сумел выполнить работу в таком же объёме. 

Оценка «2» 

выставляется в том случае, если ученик не ориентировался в тексте и не сумел выполнить 

поставленную коммуникативную задачу 

 

Понимание на слух основного содержания аудиотекстов 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Время звучания текста: 

5-7 кл.- от 1 до 2 минут 

8-9 кл.- 1,5-2 минуты 

Оценка «5» 

ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из 

прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение 

к ней. 

Оценка «4» 

ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел выделить отдельную, 

значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из 

прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение 

к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» 

свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. Учащийся догадался о значении только 50% незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи только частично, с трудом 

сумел определить тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте информацию, смог ответить на поставленный вопрос только с 

посторонней помощью при указании на факты и аргументы из прослушанного текста, не 

сумел оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 1/2 информации. 

Оценка «2» 

ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Монологическая форма высказывания (рассказ, описание) 

Объём высказывания - в соответствии с заданным программными требованиями на 

определённом году обучения. 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он справился с поставленными речевыми задачами. Содержание 

его высказывания полностью соответствует поставленной коммуни-кативной задаче, 

полностью раскрывает затронутую тему. Высказывание выстро-ено в определенной 

логике, содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. Высказывание было связным и 



логически последовательным Языковые средства были правильно употреблены, 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны(1-4). 

Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых 

средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. 

Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, 

разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Наблюдалась легкость 

речи и правильное, хорошее произношение, учащийся соблюдал правильную интонацию. 

Речь ученика была эмоционально окрашена и понятна носителю языка. Объём 

высказывания соответствовал нормам (80-100%). 

Оценка «4» 

ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задача-ми. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки(5-10), не нарушившие коммуникацию и понимание. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, 

но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. Объём высказывания соответствовал на 70-80%. 

Оценка «3» 

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

диапазон языковых средств был ограничен. Объем высказывания не достигал нормы (50% 

- предел). Ученик допускал многочисленные языковые ошибки, значительно нарушающие 

понимание. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения, излагались только 

основные факты. Речь не была эмоционально окрашенной, произношение было 

русифицированным. Темп речи был значительно замедленным. 

Оценка «2» 

ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично 

затронутую тему.  

Высказывание было небольшим по объему – ниже 50% - и не соответствовало 

требованиям программы. Наблюдалось использование минимального количества 

изученной лексики. При ответе использовались слова родного языка вместо незнакомых 

иностранных слов. Отсутствовали элементы собственной оценки, выражение своего 

отношения к затрагиваемой проблеме. Учащийся допускал большое количество языковых 

(лексических, грамматических, фонетических, стилистических) ошибок, нарушивших 

общение, в результате чего возникло полное непонимание произнесённого высказывания. 

 

Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 

Объем высказывания в соответствии с заданным программой на определённом году 

обучения: 

- диалог этикетного характера: 5-7кл.-3 реплики , 8-9кл.-4 реплики,   

- диалог-расспрос: 5-7кл.-4 реплики,  8-9кл.-6 реплик,   

- диалог-обмен мнениями 5-7кл.-2-3 реплики, 8-9кл.-6 реплик,  

- диалог-побуждение к действию: 8-9кл.-6 реплик,   

Оценка «5» 

ставится ученику, который сумел полностью понять высказывания собеседника на 

английском языке и решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога он умело использовал реплики, в речи отсутствовали языковые 

ошибки, нарушающие коммуникацию (допускается 1-4). Ученик имеет хорошее 

произношение, и он соблюдал правильную интонацию. Отвечающий в беседе учащийся 

понимал задаваемые собеседником вопросы и поддерживал беседу. Использовались 



фразы, стимулирующие общение. Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. 

Оценка «4» 

ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми(1-2 реплики). Для выражения своих мыслей 

отвечающий использовал разнообразную лексику в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие 

коммуникацию и понимание содержания (допускается 3-4). В это же число входят и 

грамматические ошибки, но простые предложения были грамматически правильны. 

Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. Отвечающий учащийся 

понимал общее содержание вопросов собеседника, проявлял желание участвовать в 

беседе, но при этом эпизодически использовал фразы, стимулирующие общение. 

Содержание реплик практически полностью раскрывало затронутую в беседе тему. 

Ответы содержали не только факты, но и комментарии по проблеме, выражение личного 

отношения к излагаемым фактам и обоснование этого отношения. 

Оценка «3» 

выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Речь содержит 

фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном она понятна 

партнёрам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали у ученика затруднения. 

Наблюдались паузы, препятствующие речевому общению. В репликах излагалась 

информация на заданную тему, но отсутствовало выражение своего отношения к 

затрагиваемой проблеме. 

Оценка «2» 

выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Он затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Допущены многочисленные языковые ошибки, нарушающие коммуникацию. При этом 

большое количество фонетических ошибок затрудняло понимание высказывания. Свыше 

50% простых слов и фраз произносились неправильно. Отвечающий учащийся 

практически не понимал задаваемые собеседником вопросы, был способен ответить лишь 

на некоторые; не употреблял фраз, стимулирующих партнера к общению. 

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

тестовые работы, словарные диктанты 

контрольные работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

        Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 



2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 



предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы,  

в т.ч.  в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков  языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание Коммуникативное взаимодействие Лексика

 Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. Использованы разные грамматичес-кие 

конструк-ции в соот-ветствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. 

Редкие граммат. ошибки не мешают коммуника-ции. Речь звучит в естественном темпе, 

нет грубых фонетических ошибок. 

4 Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки 

незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Речь иногда неоправданно паузирована. В 

отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, нем. фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация  обусловлена влиянием родного языка. 

3 Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует 

теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не 

в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, 

нормы вежливости не соблюдены. Коммуникация существенно затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. Учащийся делает большое количество грубых 

лексических 

ошибок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок.

 Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 



 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, 

защита проектов, рефератов, презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

• степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

• самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

• умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 



Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1»  

Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

• Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

• Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

• Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

 Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

 Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 



Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

• Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

• Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

• Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

• Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

• Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

 Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

 Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

 Тема реферата раскрыта поверхностно. 

 Изложение материала непоследовательно. 

 Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

 Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

 Тема реферата не раскрыта. 

 Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

Литература 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся  

Навыки, которыми должен овладеть учащийся: 

1. Пересказывать произведение, биографию писателя; 

2. Давать название отрывку произведения, составлять план и тезисы; 

3. Воспринимать литературный текст и анализировать; 

4. Отвечать на вопросы по произведению; 

5. Находить главную идею произведения; 

6. Объединять тексты по темам; 

7. Давать характеристику героям; 

8. Высказывать свою точку зрения по прочитанному; 

9. Выразительно читать текст; 

10. Участвовать в обсуждении произведения и доказывать свою точку зрения; 

11. Уметь находить нужную информацию в журналах, через интернет и т. д. 

Формы текущей аттестации: 

1. пересказ прозаического произведения или его фрагмента (полно, кратко, 

выборочно, художественно), 

2. устный ответ,  

3. выразительное чтение,  

4. чтение наизусть,  

5. чтение с листа,  

6. письменные ответы на вопросы по комплексному анализу теста, 

7. терминологический диктант,  

8. тестирование,  

9. работа над проектом и её презентация,  

10. ответы на проблемный вопрос, 

11. анализ стихотворения,  

12. сообщение, 

13. создание иллюстраций, их презентация и защита 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса. 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 



2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения.  

6. Выражать свое отношение к прочитанному. 

В соответствии с этим 

отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной 

речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены 

неточности. 

отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеров и поступков главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, о знании основных вопросов теории, но о недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; об ограниченных 

навыках разбора и о недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трёх ошибок в содержании ответа или иных недостатков в 

композиции и языке ответа. 

отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; 

- выдерживать паузы там, где это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу 

текста темп чтения и интонацию; использовать при необходимости мимику и жесты. 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение 

текста; немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или 

соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения). 



Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 

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

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

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

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 Отметка «3» ставится, если 

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

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

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

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

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста 

Отметка терминологического диктанта 

Количество терминов 5 терминов  

Правильно объяснено 5 4 3 

Отметка 5 4 3 

Отметка за тестирование 

Количество заданий 5  

Правильно объяснено 5 4 3 

Отметка 5 4 3 

Оценка проверочной работы 

Проверочная работа состоит из 5-ти заданий.  

Отметка «5» выставляется, если учащийся справился со всеми заданиями. 

Отметка»4» - допущен 1 неправильное выполнение задания 

Оценка «3» - допущены 3 или 2 неправильных выполнения заданий 

Оценка «2» допущены 4 или 5 неправильных выполнения заданий 

Оценка ответа на проблемный вопрос 

Ответ на проблемный вопрос (письменный или устный) представляет собой связный 

текст-рассуждение. 

Критерии оценивания Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Количество предложений. Не менее 7 Не менее 7 Не менее 6 Не менее 6 

Проблема учащимся понята. Формулировка тезиса Проблема учащимся понята. Тезис 

сформулирован Проблема учащимся не понята. Тезис сформулирован неточно

 Тезис сформулирован неточно Тезис сформулирован неточно 



Аргументация  Не менее 2 аргументов Только 1 аргумент Только 1 аргумент

 Только 1 аргумент, или их нет 

Вывод  Вывод сформулирован правильно Вывод сформулирован Вывод 

сформулирован Вывод сформулирован неточно, или он отсутствует 

Речь Речь правильная. Владение научным или научно-популярным стилем Речь 

правильная. Владение научным или научно-популярным стилем Речь неразвита. 

Не владеет научным или научно-популярным стилем Речь правильная. Владение 

научным или научно-популярным стилем. Или Речь неразвита. 

Не владеет научным или научно- популярным стилем 

Оценка сообщения  

Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

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

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

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

 Отметка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

 (Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценка проекта  

Критерии оценки проекта Содержание критерия оценки Количество баллов 

Актуальность поставленной проблемы  

(до 5 баллов) Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане?

 От 0 до 1 

 Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой нет готовых ответов? От 0 до 1 

 Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

 Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике. От 0 до 2 

Теоретическая и \ или практическая ценность 

 (до 5 баллов) Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике. От 0 до 2 

 Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной области От 0 до 2 

 Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость От 0 до 

1 

Теоретическая и \ или практическая ценность 

 (до 5 баллов) Целесообразность применяемых методов От 0 до 1 

 Соблюдение технологии использования методов От 0 до 2 

Качество содержания проектной работы  

(до 8 баллов) Выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2 

 Оригинальность, неповторимость проекта От 0 до 2 

 В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы От 0 до 1 

 есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 



 есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество содержания проектной работы  

(до 8 баллов) Титульный лист От 0 до 1 

 Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

 Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

 Информационные источники 0т 0 до 2 

 Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  28 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

% Баллы Отметка 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 

50% 28-23 

22 - 18 

17 -14 

13 и менее 5 

4 

3 

2 

 

Критерии оценки презентации 

Критерии оценивания Баллы 

 

1. Содержание. 

 

Содержание работы полностью соответствует теме исследования и излагается 

последовательно.  

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. Работа отличается богатством 

словаря, синтаксических конструкций и точностью словоупотребления. Фактические 

ошибки отсутствуют.  

Допускается 1- 2 речевых недочета. 

 

2. Расположение информации на странице. Наиболее важная информация располагается в 

центре экрана. 

 

3. Использованы шрифты одного типа. 

 

4. Для выделения информации использованы рамки, границы. 

 

5. Объем информации на слайдах – не более трех фактов. 

 

Оформление слайдов 

 

1. Соблюден единый стиль оформления. 

 

2. Использовано не более трех цветов на слайде 5 

Представление информации 

 

1. Содержание. 

 

Содержание работы соответствует теме исследования. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В работе допущена фактическая ошибка .  



Допускается 3 -4 речевых недочета. 

 

2. Наиболее важная информация располагается в центре экрана. 

 

3. Использованы шрифты разных типов. 

 

4. Для выделения информации использованы рамки, границы. 

 

5. Допускается незначительная перегрузка слайда информацией. 

 

Оформление слайдов 

 

1. Соблюден единый стиль оформления. 

 

2. Использовано более трех цветов на слайд 4 

Представление информации 

 

1. Содержание. 

 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Имеются отдельные фактические 

неточности.  

Допущены нарушения в последовательности изложения. Беден словарь, встречается 

неправильное словоупотребление.  

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 

2. Допущены нарушения в расположении информации, в перегрузке слайдов 

информацией. 

 

Оформление слайдов. 

 

1. Единый стиль оформления нарушен. 

 

2. Использовано более трех цветов на слайде 3 

 

Работы оцениваются по 5-балльной шкале 

Тестирование 

Отметка «5» - выполнено 90-100% заданий теста 

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

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

Низкий уровень (Отметка «2» - выполнено менее 50% заданий теста 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

 

Критерии Баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять произведение по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

 «3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Критерии оценки анализа стихотворения: 

План письменного анализа произведения: 



1) К какому литературному направлению относится выбранное стихотворение: романтизм, 

реализм, сюрреализм, символизм, акмеизм, сентиментализм, авангардизм, футуризм, 

модернизм и т.д. 

2) Жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное 

стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет. 

3) Тема стихотворения: пейзаж; общественно-политическая; любовная; философская и т.д. 

4) Сюжет: 

А) есть сюжет: образы событий (какое именно события). 

Б) без сюжета: образы чувств (какие именно чувства). 

5) Образ лирического героя, авторское "Я". 

6)Художественные средства, с помощью которых созданы образы: 

А) Композиция: размер, рифма, ритм. 

Б) Тропы - слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в образном, 

переносном значении: 

эпитет - художественное определение; сравнение; ирония - скрытая насмешка; гипербола - 

художественное преувеличение; литота - художественное преуменьшение; олицетворение 

- например: куст, который разговаривает, думает, чувствует ;метафора - скрытое 

сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений, в котором слова "как", "словно" 

- отсутствуют; 

олицетворение – наделение неодушевленных предметов чувствами и действиями 

одушевленных. 

В) Стилистические фигуры: повторы; риторический вопрос, обращение - повышают 

внимание читателя и не требуют ответа; антитеза/противопоставление; градация - 

например: светлый - бледный - едва заметный; инверсия - необычный порядок слов в 

предложении с очевидным нарушением синтаксической конструкции; умолчание - 

незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль высказана не 

полностью, читатель додумывает ее сам. 

Г) Поэтическая фонетика: аллитерация - повторение одинаковых согласных; ассонанс - 

повторение гласных; анафора - едино начатие, повторение слова или группы слов в начале 

нескольких фраз или строф; эпифора - противоположна анафоре - повторение одинаковых 

слов в конце нескольких фраз или строф. Д) Синонимы, антонимы, омонимы, архаизмы, 

неологизмы. 

«5» - допускается, если ответ полный развернутый, выполнен каждый пункт плана 

анализа, возможно 2 недочета. 

«4» - допускается, если ответ с 5 недочетами. 

«3» - допускается, если ответ с 7 недочетами. 

«2» - допускается, если ответ не выполнен или выполнен, недочетов более 8. 

 

Срок выполнения: домашняя работа( к следующему уроку). 

Оценивание терминологического диктанта 

Количество терминов 5  

Правильно объяснено 5 4 3 

Отметка 5 4 3 

 

Домашнее задание задаётся на каждом уроке, кроме последнего. Оно должно 

соответствовать следующим критериям: 

1) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, способствует систематизации и обобщению полученных 

знаний, их углубленному осмыслению: составление схем, таблиц; ребусов, кроссвордов, 

тестов; 

2) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, способствует закреплению знаний и практическому 

овладению методами учебной работы: выучить наизусть стихи, части текстов;  

3) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ на применение полученных знаний на практике: 

самостоятельное составление словаря терминов, расположение их по темам, разработка 



наглядных пособий, таблиц, схем, алгоритмов, опорных конспектов; исправление 

допущенных ошибок; проектная деятельность. 

                        

 

Родной русский язык 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять 

Определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 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. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий); 

проверочные работы; 

 письменные ответы на вопросы по комплексному анализу теста;  

диктанты.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе 

Формы текущего контроля  

Формы текущей аттестации Периодичность проведения Оценивание 

контрольное списывание 1 раз в четверть Отметка 

словарный диктант 1раз в четверть Отметка  

деформированное письмо 1раз в четверть Отметка 

орфографический и пунктуационный практикум 1раз за тему (15) Отметка 

терминологический диктант 1раз в четверть Отметка 

устный ответ постоянно Отметка 

сообщение 1раз в четверть Отметка 



тестирование 1 раз в четверть  

Отметка 

проверочная работа 1 раз в четверть Отметка 

ответ на проблемный вопрос (письменный и устный) По мере необходимости

 Отметка 

проект 1 раз в четверть Отметка 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, 

для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 

слов. 

 Оценка терминологического диктанта 

Количество терминов 5 

Правильно объяснено 5 4 3 

Отметка 5 4 3 

Оценка тестирования 

Количество заданий 5  

Правильно объяснено 5 4 3 

Оценка 5 4 3 

Оценка списывания деформированного текста (в соответствии с Нормами оценивания 

диктанта) Оценка диктантов 

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 

90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110- 120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). В диктантах 

должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – 

не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке диктанта исправляются, 

но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 



4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

 Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

отметка снижается на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при 3-х офографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 

6пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную отметку. Таким пределом является для отметки «4» 2 

орфографические ошибки, 

для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок),  

для отметки «2» - 7 орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 отметки за каждый вид работы. 

Оценка орфографического и пунктуационного практикума (Смотри нормы оценивания 

диктанта) 

Оценка проверочной работы 

Проверочная работа состоит из 5-ти заданий. Оценка «5» выставляется, если учащийся 

справился со всеми заданиями. 

Оценка»4» - допущен 1 неправильное выполнение задания 

Оценка «3» - допущены 3 или 2 неправильных выполнения заданий 

Оценка «2» допущены 4 или 5 неправильных выполнения заданий 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 



полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5»  ставится, если ученик: 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 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Ответ на проблемный вопрос (письменный или устный) представляет собой связный 

текст-рассуждение.  

Критерии оценивания Оценка «5» Оценка4 Оценка3 Оценка2 

Количество предложений.  Не менее 7 Менее 7 Менее 6 Менее 6 

Проблема учащимся понята. Тезис сформулирован Проблема учащимся понята. Тезис 

сформулирован Проблема учащимся не понята. Тезис сформулирован неточно

 Тезис сформулирован неточно Тезис сформулирован неточно 

Аргументация приведена Не менее 2 аргументов Только 1 аргумент Только 1 

аргумент Только 1 аргумент, или их нет 

Вывод сформулирован Вывод сформулирован правильно Вывод сформулирован

 Вывод сформулирован Вывод сформулирован, или нет 

Речь  Речь правильная. Владение научным или научно-популярным стилем Речь 

правильная. Владение научным или научно-популярным стилем Речь неразвита. 

Не владеет научным или научно-популярным стилем Речь правильная. Владение 

научным или научно-популярным стилем. Или Речь неразвита. 

Не владеет научным или научно-популярным стилем 

Оценка проекта 

Критерии оценки проекта Содержание критерия оценки Количество баллов 

Актуальность поставленной проблемы  

(до 5 баллов) Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане? 

От 0 до 1Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1 Верно ли определил автор актуальность работы?  

От 0 до 1 Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике.  

От 0 до 2 

Теоретическая и \ или практическая ценность 

 (до 5 баллов) Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике. От 0 до 2 



 Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной области От 0 до 2 

 Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость От 0 до 

1 

Теоретическая и \ или практическая ценность 

 (до 5 баллов) Целесообразность применяемых методов От 0 до 1 

 Соблюдение технологии использования методов От 0 до 2 

Качество содержания проектной работы  

(до 8 баллов) Выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2  

 оригинальность, неповторимость проекта От 0 до 2 

 В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы От 0 до 1 

 есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

 есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество содержания проектной работы  

(до 8 баллов) Титульный лист От 0 до 1 

 Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов От 0 до 1 

 Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений  От 0 до 2 

 Информационные источники 

 0т 0 до 2 

 Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  28 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

% Баллы  

90-100%5 

66-89%4 

50 -65 %3 

Менее 

50% 28-23 

22 - 18 

17 -14 

13 и менее 5 

Оценка сообщения 

при оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4)правильность речи; 5) логичность построения 

высказывания; 

отсутствие или наличие грамматических ошибок; 6) наличие или отсутствие слов-

паразитов, слов, не свойственных заданному стилю 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  

 Домашнее задание задаётся на каждом уроке, кроме последнего. Оно должно 

соответствовать следующим критериям: 

1) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, способствует систематизации и обобщению полученных 

знаний, их углубленному осмыслению: составление схем, таблиц; ребусов, кроссвордов, 

тестов; 

2) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, способствует закреплению знаний и практическому 

овладению методами учебной работы: выучить наизусть стихи, части текстов; 

проинсценировать произведения; прочитать по ролям; 

3) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ на применение полученных знаний на практике: 

самостоятельное составление словаря терминов, расположение их по темам, разработка 

наглядных пособий, таблиц, схем, алгоритмов, опорных конспектов; исправление 

допущенных ошибок;  проектная деятельность;  подготовка к ролевой игре, деловой игре. 

                         

Критерии оценивания различных видов работы учащихся  



по истории и обществознанию 
Устный ответ 

Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными 

примерами,фактами; 

- самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять приобретённые знания. 

3.Допускает не более одного-двух недочета, который легко может исправить. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

2. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

не более трёх недочетов и может их исправить самостоятельно или при помощи учителя. 

3. Подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

4. Умеет: 

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала,  материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий даёт недостаточно четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала 

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

3. Не умеет применять приобретённые знания. 

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Оценивания письменных работ  

Письменные ответы и планы. 

Отметка «5» выставляется, если: 

- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности, 

- работа выполнена самостоятельно; 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата. Допускаются 2-3 ошибки. Учащиеся показывают 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

самостоятельного выполнения работы. 

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе. 



«2» - выставляется в том случае, когда не подготовлены к выполнению работы, не 

демонстрируют знания теоретического материала и необходимых умений. 

Оценивание тестовых работ 

Отметка 

 

 Объём выполненной работы (в %) 

 

5 90-100 

4 70-89 

3 40-69 

2 5-39 

 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ  

Отметка «5». 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ информационные источники, демонстрируют необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка «4». 

Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». 

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение данной 

работы (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют 

знания теоретического материла, но испытывают затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2». 

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1 Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2 Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3 Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 



исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Примерные критерии оценивания творческих работ  

- самостоятельность работы над проектом (1б) 

- обоснование выбора темы и ее актуальность (1б) 

- практическая значимость работы(1б) 

- оригинальность решения проблемы(1б) 

- артистизм и выразительность выступления(1б) 

- глубина и широта знаний по проблеме(1б) 

 - компетентность докладчика (ответы на вопросы)(1б) 

- использование наглядности и технических средств(1б) 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями и т.п.(1б) 

- успешная презентация перед одноклассниками(1б) 

"5" -9-10б 

"4" -5-8б 

"3" -2-4б 

"2"-0-1б 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценивания  по ОБЖ 

Устный ответ 

 Отметка «5» (отлично): учащийся полно и правильно изложил теоретический вопрос, 

дает правильное определение понятий, изучаемых в курсе ОБЖ, обнаруживает понимание 

материала, привел примеры, раскрывающие те или иные положения, аргументы, их 



подтверждающие не только из учебника, но и из жизни, сделал вывод; может применить 

знания на практике, знает правила безопасного поведения. 

 Отметка «4» (хорошо): учащийся правильно изложил теоретический вопрос, но 

недостаточно полно раскрыл суть вопроса или допустил незначительные неточности. На 

заданные  дополнительные вопросы ответил правильно. 

 Отметка «3» (удовлетворительно): учащийся смог частично раскрыть теоретический 

вопрос, привести некоторые примеры, иллюстрирующие те или иные положения, не умеет 

использовать теоретические знания для доказательства своих суждений, излагает 

материал непоследовательно, допускает грубые ошибки. На заданные  дополнительные 

вопросы ответить не смог. 

 Отметка «2» (неудовлетворительно): обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. На заданные  вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 

 При оценивании ответа важно учитывать также личный опыт ученика, его находчивость к 

действиям в чрезвычайной ситуации, знание и соблюдение учеником правовых и 

моральных норм поведения, его ценностные ориентации и установки. 

Проверочная работа 

Проверочная работа состоит из 5-ти заданий. Оценка «5» выставляется, если учащийся 

справился со всеми заданиями. 

Оценка»4» - допущена 1 ошибка; 

Оценка «3» - допущены 2-3 ошибки; 

Оценка «2» допущены 4-5 ошибки. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 Проект 

Критерии оценки проекта Содержание критерия оценки Количество  

баллов 

Актуальность поставленной проблемы  

(до 5 баллов) Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане?

 От 0 до 1 

 

 Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой нет готовых ответов? От 0 до 1 

 Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

 

 Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике. От 0 до 2 

Теоретическая и \ или практическая ценность 

(до 5 баллов) Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике. От 0 до 2 

 Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной области От 0 до 2 

 Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость От 0 до 

1 

Теоретическая и \ или практическая ценность 

(до 5 баллов) Целесообразность применяемых методов От 0 до 1 

 Соблюдение технологии использования методов От 0 до 2 

Качество содержания проектной работы  

(до 8 баллов) Выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2  

 



 Оригинальность, неповторимость проекта От 0 до 2 

 В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы От 0 до 1 

 Есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

 Есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество содержания проектной работы  

(до 8 баллов) Титульный лист От 0 до 1 

 Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов От 0 до 1 

 Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений От 0 до 2 

 Информационные источники 

 0т 0 до 2 

 Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

% Баллы Оценка 

90-100%-5 

 66-89%-4 

 50 -65 % -3 

  

 Менее50% 2 

 

Нормы оценки знаний и умений по изобразительному искусству  

  Устный ответ Практическая работа 

(опыт художественно-творческой деятельности) 

«5» Учащийся знает и понимает: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

-    основы изобразительной грамотности (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

-    выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

-    наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

-    значение изобразительного искусства и художественной культуры и его роль в 

синтетических видах творчества; Учащийся умеет: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объём, светотень, перспектива композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера); 

  

    - самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении 

импровизировать. 

«4» Предъявляются такие же требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допущены незначительные ошибки или в нем не достаточно полно раскрыты 

существенные аспекты художественной культуры как неотъемлемой части культуры 

духовной, то есть культуры мироотношений, выработанных поколениями.

 Предъявляются такие же требования, как и к работе, выполненной на «отлично», 

но при выполнении художественно-творческой работы учащийся допускает 



незначительные ошибки в овладении практическими навыками средств художественной 

выразительности. 

«3» Учащийся демонстрирует общие представления: 

-   о пластических и сценических видах искусства; 

-   различных жанрах и видах изобразительного искусства; 

-   в понимании особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной 

роли, т. е. значение в жизни человека и общества. 

-   допускает неточности в использовании художественных терминов и понятий;

 Учащийся: 

- допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

- не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных объектов 

предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

- не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-прикладного 

искусства; 

- не в полной мере владеет навыками соотнесения собственных переживаний с 

контекстами художественной культуры 

«2» обнаруживает незнание большей части соответствующего изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал Учащийся: 

- затрудняется в анализе работ своих товарищей; 

- не владеет навыками создания художественно-декоративных объектов предметной 

среды, объединенной единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 

- недостаточно пользуется языком художественного и декоративно-прикладного 

искусства; 

- не владеет навыками соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры 

 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся 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 вопросы 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. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить знания своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 



самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

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

технологической последовательности, качественно и творчески; 

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«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; 

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

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой  от 75-100 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют от 50-75 % от общего 

количества; 



«3» - соответствует работа, содержащая 50 - % правильных ответов. 

  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). 

Лабораторные работы и практические оцениваются по усмотрению учителя в 

зависимости от объёма выполнения   

В случае выполнения 2 лабораторных или практических работ на одном уроке отметка 

ставится как средняя арифметическая или в соседнюю клетку в журнале по усмотрению 

учителя. 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы 

учебного предмета «Физическая культура» 

 

По основам знаний 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (устный и письменный), 

программированный метод ученики получают карточки с вопросами и веером ответов на 

них), использование ситуаций, в которых ученики демонстрируют свои знания в 

конкретной деятельности. 

 Оценивая знания учащихся, надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, 

умение использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим 

занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики 

или своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

Оценка «3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своём 

опыте. 

Оценка «2» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и методического 

материала. 

 

По технике владения двигательными действиями (умения, навыки) 



Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. 

Оценка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и чётко. 

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

наблюдается некоторая скованность движений. 

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

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению. 

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

неуверенно, нечётко. 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцениваются 

методом наблюдения, опроса, практического выполнения. 

Оценка «5»: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической либо ритмической гимнастики. Может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применять его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3»: учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности, утренней, атлетической 

либо ритмической гимнастики; испытывает затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря; удовлетворительно контролирует ход и итоги занятия. 

Оценка «2»: учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

По уровню физической подготовленности 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два 

показателя:  

1) исходный уровень развития физических качеств ученика;  

2) реальные сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определённый 

период времени. 

Оценке «5» соответствует высокий уровень физической подготовленности. 

Оценке «4» - средний уровень физической подготовленности. 

Оценке «3» - низкий уровень физической подготовленности. 

При оценке сдвигов ученика в показателях определённых качеств  принимается во 

внимание особенности развития отдельных из них, динамику изменения у детей 

определённого возраста, исходный уровень конкретного ученика. 

 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учеником за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, 

умения осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, уровень физической 

подготовленности. 

Успеваемость учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной медицинским группам, оценивается на общих основаниях, за исключением 

тех видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 

состоянию здоровья. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Оценка устного  ответа учащихся 



Отметка "5" ставится в случае: 

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

 1. Знание всего изученного программного материала. 

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Лабораторные работы и практические оцениваются по усмотрению учителя в 

зависимости от объёма выполнения   

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1) правильно определил цель опыта; 

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 2. или было допущено два-три недочета; 

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 4. или эксперимент проведен не полностью; 



 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

В случае выполнения 2 лабораторных или практических работ на одном уроке отметка 

ставится как средняя арифметическая или в соседнюю клетку в журнале по усмотрению 

учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

 1. не более двух грубых ошибок; 

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

с помощью коэффициента усвоения К 

 К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

 Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 



0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7  

Критерии оценивания устного ответа по биологии 

Знание материала 

- содержание материала раскрыто в полном объеме. 

Последовательность изложения 

- содержание материала раскрыто последовательно, достаточно хорошо продумано. 

Владение речью и терминологией 

- материал изложен грамотным языком, с точным использованием терминологии. 

Применение конкретных примеров 

- показано умение иллюстрировать материал конкретными примерами. 

Знание ранее изученного материала 

- продемонстрировано усвоение раннее изученного материала. 

Уровень теоретического анализа 

- показано умение делать обобщение, выводы, сравнение. 

Степень самостоятельности 

- содержание материала изложено самостоятельно, без наводящих вопросов. 

Степень активности в дискуссии процессе 

- принимает активное участие в изложении или в обсуждении изучаемого материала. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы по биологии. 

Критерии оценивания: 

1. Правильность и самостоятельность определение цели данной работы-1 

2. Выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений-1 

3. самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого оборудования для 

выполнения работ обеспечивающих получение наиболее точных результатов-1 

4. Грамотность, логичность описания хода практических (лабораторных) работ-1 

5. Правильность формулировки выводов-1 

6. Точность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений 

-2 

7. Аккуратность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, 

вычислений-1 

8. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ-1 

Оценивание: 

- низкий уровень — менее 49 % (оценка ««неудовлетворительно», отметка «2»)  

- базовый - 50-74 % (оценка «удовлетворительно», отметка «3») 

- повышенный - 75-90 % (оценка «хорошо», отметка «4») 

- высокий уровень - 91-100% (оценка «отлично», отметка «5») 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 



1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

География 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

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

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям. 

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

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 



6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

  

  Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии 

Практические оцениваются по усмотрению учителя в зависимости от объёма 

выполнения   



В случае выполнения 2 практических работ на одном уроке отметка ставится как 

средняя арифметическая или в соседнюю клетку в журнале по усмотрению учителя 

Отметка «5» 

         Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

         Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

         Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

  

Отметка «4» 

         Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

         Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

         Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

         Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

  

Отметка «3» 

         Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

  

Отметка «2» 

         Выставляется в том случае, когда учащиеся 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 учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

  

  

Требования к работе в контурных картах: 

  

Каждую контурную карту подписывают.  

1. Все надписи на контурной карте делают простым карандашом мелко, четко, красиво, 

печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 

пастой. 

2. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

3. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 



4. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

  

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание 

не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

оценки вашего труда. 

Критерии оценки контурных карт. 

Отлично 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана 

на проверку своевременно. 

Хорошо 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх 

объектов. 

Удовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты. 

Неудовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал 

её на проверку учителю. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 



Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

                                                                                         

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся 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 вопросы 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;  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


