
   

 
ПОЛОЖЕНИЕ  о критериях оценок 
 

1-4 классы 
 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Законом "Об 

образовании в РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом школы.  

 

1.2. Положение о критериях и нормах оценочной деятельности утверждается 

директором школы по решению педагогического совета.  

 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке 

учебных достижений, порядок, формы и периодичности текущего, 

промежуточного и годового контроля обучающихся и регламентирует порядок 

выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок . 

 

1.4. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей школы.  

 

1.5.  Виды контрольно-оценочной деятельности в школе:  

 

1.6. Виды контроля:  

 

1. Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность 

ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля 

выставляются отметки.  

 

2. Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, 

сочинений, изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут 

быть кратковременными и длительными, различаются глубиной диагностики 

(поверхностный срез или основательный срез).  

 

3. Тестовый контроль  

4. Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить 

допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения 

обнаруживаемых пробелов.  

 

1.7. Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки 

учебных достижений учащегося: классный журнал, дневник учащегося , 

электронный журнал класса, личное дело учащегося.  

 

1. 8 Основной функцией проверки является:  

  - обеспечение обратной связи между учителем и учащимся;  

 - получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного 

материала;  

 - своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях.  

 

2. Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка 

выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок:  
2.1. Цель:  

- повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений;  

- определение единого подхода в оценочной сфере деятельности 

педагогического коллектива, способствование дальнейшей гуманизации 

отношений между всеми участниками образовательного процесса.  

2.2. Задачи:  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного стандарта;  

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и 

календарно – поурочных планов 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. балльные 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. Учет 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 обобщенность 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 балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

При использовании 100-балльной (тестовой) шкалы принята следующая 

система перевода еѐ в 5-балльную: 100 – 80 баллов = «5» 79– 65 баллов = «4» 

64- 50 баллов = «3» 50 - 0 балла = «2»  

4. Критерии и нормы оценочной деятельности  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДМЕТАМ 

Русский язык 

Уровневая система оценки планируемых результатов освоения программ       

начального образования          

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. 

1.Исправления не учитываются и не влияют на отметку работы. 

2.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. 

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; работа написана  

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа в ы по л не н а  чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок. Работа написана  небрежно.  

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

работа написана  неряшливо.    

Ошибкой в диктанте следует считать: 
•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание словарных слов.  

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  з а п и с а н о  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.  

Негрубыми ошибками (Недочѐтами)считаются следующие: 
     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 



     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

                                                      Грамматическое задание 

 Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений.  

 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, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными 

знаками препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов 

одинаково. 

  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 3 ошибки. 

                                                          Изложение 

 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

 Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в 

диктанте. 

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

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

отсутствие главной части повествования. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в 

изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста 

при написании изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за 

содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном 

этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети 

сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом 

оформлении.  

            Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных 

моментов) воспроизведено содержание авторского текста; 

нет фактических ошибок; правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более 

одной речевой неточности). 

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в 

построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков; имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более 

трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского 

текста; допущены нарушения в последовательности 

изложения мыслей; есть недочеты в построении 

предложений и употреблении слов (допускается не более 



пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены 

важные события, отсутствует главная часть); много 

фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения мыслей; имеет место употребление слов в не 

свойственном им значении; допущено более шести 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

текста 

                                                            Сочинение 

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

построены предложения и употреблены слова (допускается 

не более одной речевой неточности), нет фактических 

ошибок. 

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; в 

построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков, имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более 

трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть 

недочеты в построении предложений и употреблении слов 

(допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к 

уровню подготовки 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 н е з н а ч и т е л ь н ы е  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.  

Математика 

Уровневая система оценки планируемых результатов освоения программ          

начального образования    (см. Приложение 2.  Математика) 

Оценка письменных работ по математике 

Грубые 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).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки(недочѐты):  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильное пояснение к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

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

снижается.  

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 

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

                            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 негрубых ошибки.  

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

«2» – 2 и более грубых ошибки.  

                                Комбинированная работа:  
«5» – без ошибок.  

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

быть в задаче.  

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

быть верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

                            Контрольный устный счет:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

                                   Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений.  

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 

О подготовке тестовых и контрольных заданий.    

 Тестовые и контрольные задания для учащихся являются необходимым 

диагностическим инструментарием для проверки соответствия уровня знаний и 

учебных умений школьников требованиям государственных стандартов. 

Литературное чтение 

Обучающиеся должны:  

- владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного 

чтения целыми совами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;  

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему ( о 

чѐм оно ), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль прочитанного и выражать еѐ своими 

словами;  

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение 

и завершение;  

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

- вводить в пересказы-повествования элемент описания, рассуждения и 

цитирования;  

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания;  

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения;  

- уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассниками произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать, о чѐм идѐт речь в его ответе, с чего он начал 

отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами 

оперирует, как и чем завершил свой ответ;  

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работой, 

учебного задания. 

                                    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 трѐм требованиям 

  Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 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. 

Нормы оценок успешности овладения иностранными                     языками 

                                        Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 

разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды 

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 

основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в 

тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной 

нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), 

чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  

чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

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

в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедлен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количес-

тво фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

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

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 

но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

                           Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 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. 



    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. 

                                                  Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-

этому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответ-

ствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе бесе-

ды — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, раз-

нообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятель-

ности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. 

е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

                            Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначи-

тельны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но 

в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему 

(не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

     Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 

и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на 

его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 



Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется 

ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, 

в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

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. 

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

естественно - научного и обществоведческого содержания, проверочные 

работы должны состоять из двух самостоятельных частей и представлять 

измерители по естествознанию и обществознанию.  

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в 

конце второго полугодия. Они включаются в уроки по окружающему миру и 

занимают часть урока (25 минут): на одном уроке выполняются задания 

природоведческого содержания, на другом - обществоведческого. 

 

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного  
 

(ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

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

в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение) 

незнакомую лексику.  

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, 

анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре.  

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации  
 

(просмотровое)  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте.  

 

Понимание речи на слух (аудирование)  
 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 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.  

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.  

Говорение  
 



Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером.  

 

1. Высказывание в форме рассказа, описания  
 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но 

и элементы их оценки, выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но 

в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами.  

 

2. Участие в беседе  
 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на 

его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  

 

Оценивание письменной речи учащихся  
 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется 

ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 



языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 100 – 80 баллов = «5» 79– 65 баллов = «4» 64- 50 баллов = «3» 50 - 0 

балла = «2»  

    

    
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям:  

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).  

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не 

оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку;  

 

2) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы);  

 

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) 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).  

 

Общая классификация ошибок.  
 

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

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

- неумение выделить в ответе главное;  

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- нарушение техники безопасности;  

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного-двух из этих признаков второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного 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, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка, 

литературы, иностранного языка).  

 

                     Физическая культура 

            Критериями оценки по физической культуре являются качественные и 

количественные показатели. 

      Качественные показатели успеваемости — это степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

      Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической 



подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных; 

выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, скоростно-

силовых качеств и т. п.). 

      Критерии оценки успеваемости по разделам программы. 

 При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности. 

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

и незначительные ошибки. 

      Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

      Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

      С целью проверки знаний используются различные методы. 

 

      Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и 

навыками: 
      «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чѐтко; учащиеся по заданию учителя 

используют их в нестандартных условиях; 

      «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и чѐтко, наблюдается некоторая скованность движений; 

      «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряжѐнному выполнению. Учащийся по заданию учителя 

не может выполнить его в нестандартных и сложных в сравнении с уроком 

условиях; 

      «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечѐтко. 

      В число методов оценки техники владения двигательными действиями 

входят методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. 

      Подобными методами оценивается и владение способами и умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. Учащиеся 

должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и 

инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Чтобы правильно и точно оценить уровень физической 

подготовленности учащегося, учителю следует учитывать два показателя. 

Первый — исходный уровень подготовленности в соответствии с ныне 

действующей Комплексной программой физического воспитания. Второй — 

сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определѐнный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях определѐнных качеств 

учитель должен принимать во внимание особенности развития отдельных 

двигательных способностей, динамику их изменения у детей определѐнного 

возраста, исходный уровень. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, которые являются более консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. При прогнозировании же показателей 

выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой выносливости темпы 

прироста могут быть выше. 

      При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен 

исходить из вышеприведѐнных аргументов, поскольку в каждом конкретном 

случае предсказание этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять 

определѐнную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих 

сдвигов при условии систематических занятий даѐт основание учителю для 

выставления высокой оценки. 

      Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 

суммы баллов, полученных учащимся за все еѐ составляющие. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

      Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 

состоянию здоровья. 

      Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню 

овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них двигательных 

действий. 

Изобразительное искусство 

Детский рисунок 

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 знаний и умений 

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 

 

                                                         Проект 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков:  

 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 

Технология 

За ответы на теоретические вопросы  

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике 

базового уровня; 

Отметка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные 

ошибки или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в 

процессе беседы с учителем самостоятельно делает необходимые уточнения и 

дополнения. 

Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие 

минимального объема знаний, не смог в процессе беседы самостоятельно дать 

необходимые поправки и дополнения. 

Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий,  не 

владеет даже минимальным фактическим материалом, определенным в 

образовательном стандарте. 

             За выполнение практического задания 

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.  

5. Сроки выставления отметок в журнал.  
 

Отметка за устный ответ выставляется учителем в дневник и классный журнал в 

день ее получения. Максимальное время проверки письменной работы - неделя 

после ее проведения, в старших классах при проведении сочинения – две 

недели. Отметки по итогам проверки письменных работ выставляются в 

классный журнал не позднее, чем на восьмой день после ее проведения.  

 

6. Выставление четвертных, полугодовых и годовых отметок  
 

6.1. За 2 – 3 недели до окончания четверти (полугодия) учитель – предметник 

информирует классного руководителя о предварительных отметках.  

 

6.2. Все четвертные, годовые отметки должны быть выставлены не позднее  

последнего дня занятий в четверти году.  

 

6.3. При выставлении четвертных, полугодовых и годовых отметок  

учитывается средний балл; берутся во внимание результаты контрольных работ, 

а также последние отметки, полученные на итоговых уроках.  

 

6.4. При выставлении четвертной (полугодовой) отметки учитель 

руководствуется следующим:  

- отметка «5» выставляется при наличии большего количества отличных 

отметок, при отсутствии неудовлетворительных отметок;  

- отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок «4», при 

отсутствии неудовлетворительных отметок (однако, неудовлетворительная 

отметка не учитывается, если учащийся в течение четверти (полугодия) показал 

более высокие знания по этому же материалу и получил удовлетворительную 

отметку);  

- отметка «3» выставляется при наличии большего количества 

удовлетворительных оценок;  

- неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не усвоил 

изучаемый материал и имеет в основном отметки «2»;  

- обучающимся, находящимся на лечении в лечебном заведении, где были 

организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные в лечебном 

заведении.  

 



6.5. При выставлении годовых отметок по предмету учитель руководствуется:  

Годовая отметка по предмету в 2-9 классах определяется на основании 

четвертных отметок.  

 

7. Права и обязанности обучающихся при получении отметки  
 

7.1.1. Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное 

обоснование отметки.  

 

7.1.2. В случае неудовлетворѐнности обучающихся или их родителей 

выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 

администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об 

оценке.  

 

7.1.3. Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 

уроков) на тематический контроль, неудовлетворительные отметки не 

выставляются в журнал 

 

8.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому 

языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

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. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 



Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности школы по осуществлению  

начального общего образования выполняется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной ступени   

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, поэтому наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности школы является регулярный мониторинг результатов 

выполнения четырѐх итоговых работ (по русскому языку, математике, 

окружающему миру и чтению). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Немецкий язык  
2 класс 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи. 

 

1. 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. 

2. 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. 

      Объѐм 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.  

Объѐм монологического высказывания: около 5 фраз. Содержание: 

1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если 

задание звучит как «расскажи о своѐм любимом животном», а ученик 

начинает рассказывать тему «В лесу» или «Животные», 

коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объѐма 

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 живѐт, 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 ребѐнок 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. 

1. 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. 

2. 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. 

      Объѐм 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.  

Объѐм монологического высказывания: около 5 фраз. Содержание: 

1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если 

задание звучит как «расскажи о своѐм любимом животном», а ученик 

начинает рассказывать тему «В лесу» или «Животные», 

коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объѐма 

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 живѐт, 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 ребѐнок 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок  (5-9 классы) 

Критерии оценок по математике 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотрен-

ном программой и учебником, изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конк-

ретными приме-рами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сфор-мированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за-

мечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если  

 он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма-

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто-

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использо-вании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробе-

лов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточ-

ность, описка, не являющаяся следствием незнания или непо-

нимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

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

сунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по математике. 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по 

математике.для 5 класса 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и 

навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 

определяется программой. При проверке усвоения материала 

нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по 

математике являются письменная контрольная работа и устный 
опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 



Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или об отсутствии знаний, которые в программе не 

считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное 

выполнение чертежа. 

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

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен 

верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе 

производится по 4-х балльной («5», «4», «3», «2») системе. 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на 

вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им задания. 

7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по 

состоянию знаний на конец этапа обучения с учетом текущих 

отметок. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 
ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

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

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость использованных 

при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 



материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий и, использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 
непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не 
являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 
специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных 

знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть 
работы выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать 

все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

o незнание определения основных понятий, законов, 

правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц 
их измерения; 

o незнание наименований единиц измерения; 

o неумение выделить в ответе главное; 



o неумение применять знания, алгоритмы для решения 

задач; 

o неумение делать выводы и обобщения; 

o неумение читать и строить графики; 

o неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 
справочниками; 

o потеря корня или сохранение постороннего корня; 

o отбрасывание без объяснений одного из них; 

o равнозначные им ошибки; 

o вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

o логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

o неточность формулировок, определений, понятий, 

теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - 

двух из этих признаков второстепенными; 

o неточность графика; 

o нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными); 

o нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

o неумение решать задачи, выполнять задания в общем 
виде. 

o Недочетами являются: 

o нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

o небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

 

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 знаний, умений и навыков учащихся. Она 

способствует повышению ответственности школьников за качество 

учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, 

вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную их само-

оценку, 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 навыкам учащихся по русскому языку. В них 
устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон 
владения устной и письменной формами русского языка (критерии 
оценки орфографической 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 раз-
личные 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 правильность 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. 

О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик обнаруживает полное 
незнание или непонимание материала. 

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 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 
менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 
классах т^ 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 облик слова, например: «рапотает» (вместо рабо-
тает), «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: 

6. в исключениях из правил; 
7. в написании ы и и  после приставок; 
8. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не 

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Ни-
кто иной не...\ не кто иной, как; ничто иное не...', не что иное, как и 
др.); 

9. в собственных именах нерусского происхождения; 
10. в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен 

другой; 
11. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 
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. 

12. 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 

13. в написании большой буквы в составных собственных 
наименованиях; 

14. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в 
наречиях, образованных от существительных с предлогами, 
правописание которых не регулируется правилами; 

15. 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 большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  
« 1 » .  

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. 

О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик не выполнил ни одного 
задания. 

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. При большем количестве ошибок диктант оценивается 
б а л л о м  « 1 » .  

III. Оценка сочинений и изложений 

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

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с 
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе — 
100—150 слов, в 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 увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 
уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 
5 классе — 0,5—1,0 страница, в 6 классе — 1,0—1,5, в 7 классе — 1,5—
2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0—4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 
примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы 
и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение 
раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 
языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 
грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и 
речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 
критериям: 

соответствие работы 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 

6. недочет в содержании и 1— 
7. речевых недочета 

Допускается: 1 
орфографическая, 
или 

у 
1 пунктуацион-

ная, 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. орфографиче
ская и 3 пунктуа-
ционные ошибки, 
или 
4 пунктуационные 
ошибки при 
отсутствии орфо-
графических 
ошибок, а также 

2. грамматические 
ошибки 

 
Оцен-
ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотнос

ть 

«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: 

1. орфографиче
ские и 4 пункту-
ационные ошиб-
ки, или 
2. орфографиче
ские ошибки и 

3. пунктуацион
ных ошибок, 
или 7 
пунктуацион-
ных при 
отсутствии 
орфографиче-
ских ошибок 
(в 6 классе 5 
орфографиче-
ских и 4 
пункту-
ационные 
ошибки), а 
также 

1. грамматиче-
ские 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: 

1. орфографиче
ских и 7 пункту-
ационных оши-
бок, или 6 орфо-
графических и 
2. пунктуацион
ных ошибок, 
3. орфографиче
ских и 9 пункту-
ационных оши-
бок, 8 орфогра-
фических и 
4. пунктуацион
ных 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. 

1. 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. 

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

3. 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. 

4. 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. 

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

6. 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. 

Оцен-
ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«1»  В работе допущено более 6 
недочетов в содержании и 
более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 
орфографических, 7 
пунктуационных и 
7 грамматических 
ошибок 



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 протяже-
нии 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, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, 
умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по 
русскому языку», утвержденными Министерством образования РФ. 

 

 

 

 

Критерии  оценки письменных и устных ответов обучающихся по 

литературе  

№ 

п/п 

Форма контроля 

уровня 

достижений 

Критерии оценки 

обучающихся 

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 

(2 орфограф. 

и  

2 пунктац.) 

или 

(1 орфограф. 

и  

3 пунктуац.) 

или 

(4 пунктуац.) 

или  

(2 

грамматич.) 



- 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. 

«3» - В работе 

допущены 

существенные 

отклонения от темы 

- Работа достоверна 

в главном, но 

имеются 

фактические 

неточности 

- Допущены 

отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения 

- Беден словарь 

- Стиль работы не 

отличается 

единством 

- В целом в работе 

допускается не 

более 4 недочетов в 

(4 орфограф. 

и  

4 пунктуац.) 

или 

(3 орфограф. 

и 

5 пунктуац.) 

или  

(7 пунктуац.) 

или 

(4 

грамматич.) 

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. 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

(немецкий язык) 5-9 классы 



         В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся 

должны быть положены  адекватность, валидность, объективность и 

прозрачность. Учащиеся заранее оповещаются об объектах контроля и 

критериях оценки по каждому виду заданий. Прозрачная, открытая для 

всех учащихся система контроля обеспечивает объективность 

полученных результатов, активизирует обратную связь в учебном 

процессе и создаѐт надѐжную основу для самоконтроля и адекватной 

самооценки. 

Виды речевой деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

         Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи 

с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся 

должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая 

детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно 

очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько 

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

языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, 

и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

    Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

     Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

     Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал 

при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

     Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю.  

    Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

    Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он 

с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей  

или нужной информации (просмотровое) 

 

    Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро  

просмотреть несложный  оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или  несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

    Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он  находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

    Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данн 

ых текстах)  примерно 1/3 заданной информации. 



    Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в  тексте. 

 

Понимание речи на слух (Аудирование) 

 

     Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

     Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или  

иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

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. 

     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. 

 

Говорение 

 

      Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в 

виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия 

в беседе с партнером. Выдвижение овладения общением в качестве 

практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою 

способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 

основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера 

и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. Во-

первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, 

а в ходе беседы —понимание партнера, правильное реагирование на 

реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при  

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о 

реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. Во-

вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. 

ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать 

как оговорки. 

 

      В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

-разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно 

рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Монологическое высказывание в форме рассказа, описания 

      Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или 

они  

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость 

речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

      Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным 

и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько  

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

     Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 



ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

     Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась 

узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся опускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевым и партнерами. 

 

Диалогическая речь 

 

     При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 

и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 

реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

     Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

     Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

     Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

     Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

 

     Оценка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, 

соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное 

количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом 

норм иностранного языка. Практически  нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста.  

Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

редложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

 

     Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 

уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста.  

     Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, 

составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма.  

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 



     Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении  высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 

Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

     Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:  

Выполнено 

65%  работы –«3» 

80% – «4» 

95-100% – «5» 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся по истории 

и обществознанию 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

4. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 

не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

3. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной 

речи, использует научные термины.  

4. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  



5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов.  

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

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания  письменных контрольных работ 

обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов 

нет пробелов; 

 в ответе нет исторических 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 

доказательства недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в 

ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех 

недочетов в ответе, 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.  

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20%  - 1 балл, 

20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 

Требования к оформлению контурных карт по истории  

1. Все надписи делают четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин, городов, стран – по параллелям. 

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  подписывают географические названия. 

4. В 6 – 7 классах все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, так как навыки работы с контурными 

картами ещѐ не сформированы. 

Критерии оценки контурных карт 

Отметка 5  баллов выставляется в том случае, если контурная 

карта заполнена аккуратно, правильно и грамотно. Все 

географические и исторические объекты нанесены верно. Карта 

сдана на проверку своевременно. 

Отметка 4 выставляется в том случае, если карта в целом 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки и 

неправильно указано местоположение 1 – 3 объектов. 

Отметка 3  выставляется, если оформление контурной карты 

имеет ряд недостатков и неправильно указана 1/3 часть 

географических и исторических объектов. 

Отметка 2  выставляется, если оформление контурной карты 

имеет ряд существенных недостатков и правильно указана 

меньшая часть основных географических объектов, если не 

выполнены основные требования к оформлению карт. 



Критерии оценки рефератов и докладов 

1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 

2. Использование научного аппарата, категорий, понятий 

(демонстрация приобретенных знаний и умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, 

собственных 

примеров и т.п.). 

 

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 источников, 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) 

 

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 объѐма 

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 недочѐтов 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 недочѐты 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 видоизменѐнные 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. 

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 объѐм 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 отчѐте 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. 

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 по биологии в рамках ФГОС 

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 объѐме 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») 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся  



ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный 

материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный 

материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Нормы оценки практической работы по технологии 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила 

трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план 

работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, 

допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил 

ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе 

отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись 

правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного 

вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном 

правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, 

допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с 

учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными 

отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными 

нарушениями заданных требований. 



ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми 

нарушениями заданных требований или допущен брак. 

 

 

Критерии оценок по географии 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

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, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 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. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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 видоизменѐнной 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 

  

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. В правом верхнем углу ученик 

ставит свою фамилию и класс. 

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-трѐх 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 еѐ на проверку учителю. 

 

Нормы оценок по предмету «Музыка» 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - 

этическая: поддержать стимулировать активность учащихся или в 

тактичной форме указать школьнику на пробелы в музыкальном 

развитии, специфика предмета «Музыка», его функции в учебно-

воспитательной работе школы не допускают отметки «2». 

«5» Проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; 

высказывания о прослушанном или исполненном произведении; 

-     активные усилия школьников, обнаруженные в ходе 

поисковых ситуаций и умение пользоваться прежде всего 

ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

-      рост исполнительских навыков, которые оцениваются с 

учетом исходного уровня подготовки ученика, его активности в 

занятиях 

«4» Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5» 

  

«3»___ Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку 

«5» 

Примечание. Реальная возможность оценить накопленный опыт 

эмоционально-нравственного отношения к действительности, 

воплощенной в музыке, рост учащихся как исполнителей возникает в 

основном тогда, когда пройден определенный этап музыкального 

обучения (учебный год). Успехи учащихся оцениваются не по 

отдельным видам деятельности, а за усвоение содержания предмета в 

целом. 

 

 

 



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, 

объѐм, 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, вы-

работанных поколениями. 

Предъявляются такие же 

требования, как и к работе, вы-

полненной 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 художе-

ственных 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 собст-

венных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

 

Нормы оценки знаний и умений по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
«5» полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение понятий, изучаемых в курсе ОБЖ, обнаруживает 

понимание материала, 



может применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и из жизни, знает правила 

безопасного поведения, 

«4» ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает I -2 ошибки, которые сам же 

исправляет 

«3» обнаруживает знания и понимание основных положений, но 

излагает материал неполно, и допускает неточности в 

определении понятий, правил, не умеет использовать 

теоретические знания для доказательства своих суждений, 

излагает материал непоследовательно, допускает грубые 

ошибки 

«2» обнару живает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает с:, кбки з 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 

 

 

 

 


