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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Объём и оценивание контролирующих работ 9-11 классов регламентируются рекомендациями 

ФИПИ текущего года.  

Срок хранения контрольных и проверочных работ обучающихся осуществляется до 30 августа 

каждого учебного года. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку   

«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) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые  умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.  

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.  При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но:  

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

правил;  

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  



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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится  определённое 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. 

Объём 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 подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 

15 – 20, для 6 класса – 20 – 25, для 7 класса – 25 – 30, для 8 класса – 30 – 35, для 9 класса – 35 – 40. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретённых 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 6 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 тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6 – 7 классах – не более 7 слов, в 8 – 9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём 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 ещё 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 

состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  



3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок;  

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

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

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в 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. 

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

считаются за одну ошибку. 

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

верное) оценка снижается на один балл. 

Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

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

ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

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

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

негрубые ошибки.  

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

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

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

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

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

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;  



оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий;  

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий;  

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий;  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;  

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки; 

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

 

III. Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств (в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития),  

поэтому оценивание ученической работы должно быть индивидуально. 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 недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценк

а 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1 – 2 речевых недочёта. 

Допускаются:  

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 



последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочётов в содержании и не 

более 3 – 4 речевых недочётов. 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

«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 слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечания. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», 

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 объёма сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка 

диктантов». 

5. В КТП 11 класса по предмету «Русский язык» заменить «Контрольное изложение» на 

«Контрольное сочинение» 

Примечания 2.  

1.Объём и оценивание контролирующих работ  9-11 классов регламентируются рекомендациями 

ФИПИ текущего года.  



2. Срок хранения контрольных и проверочных работ обучающихся осуществляется до 30 августа 

каждого учебного года. 

 

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) объём работы; 4) чёткость,  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 объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению  учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида.  

  

Объем письменной работы по русскому языку (за урок в тетради пишут столько слов, 

сколько предусмотрено программой по технике чтения). 
Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

Рабочие тетради по русскому языку проверяются в 5 и 6 (первое полугодие) классах ежедневно, 

каждая работа, в 6 (второе полугодие), 7 – 9 классах – наиболее значимые работы, но обязательно 

один раз в неделю, 10 – 11 классах один раз в месяц, у слабоуспевающих учеников проверяется 

два раза в неделю. 

Рабочие тетради по литературе проверяются в 5 – 9 классах не реже двух раз в месяц, 10 – 11 

классах – не реже одного раза в месяц. 

Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 

Изложения и сочинения возвращаются через 10 дней в 5 – 9 и 10-11 классах. 

Виды ошибок выносятся на поля тетради ( / - орфографическая ошибка; v – пунктуационная 

ошибка, Л – логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, речевые ошибки подчеркиваются 

волнистой линией), ГР – грамматическая). 

Ошибка подчеркивается и исправляется учителем, работающим в 5-8 классах, а в 9-11 классах 

ошибки просто подчеркиваются. 

После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками. 

Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные работы – по 

усмотрению учителя. 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 «Нормы оценки знаний, умений, навыков» призваны обеспечить одинаковые требования к 

знаниям‚ умениям и навыкам учащихся по  литературе. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка; 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем разных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные их виды. 

Примечание. Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика   отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока  (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка  его умения применять знания на практике. 



1. Оценка коммуникативной грамотности учащихся 

Сочинения и изложения - основные формы проверки: 1) умения правильно и последовательно 

излагать мысли в соответствии с темой и  замыслом и 2) уровня речевой подготовки учащихся, т.е. 

умения использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания. Сочинения и изложения одновременно используются для проверки 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Примечание. Сочинения и изложения в V — IХ классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела школьной программы «Развитие связной речи»   

В качестве контрольных используются как подробные , так и сжатые изложения. Устанавливается 

следующий примерный объем подробного изложения: в V классе - 100-150 слов, в VI классе - 150-

200 слов, в VII классе -200-250 слов, VIII классе -250-300 слов, IХ классе – 350-400 слов. 

Примечание. Объем текстов итоговых контрольных и изложений в VIII - IХ классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что в  этом случае не рекомендуется давать дополнительные 

задания. 

Примечание. К указанным параметрам учитель должен относиться как к примерным, 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. 

Изложения и сочинения оцениваются со стороны, во-первых, содержания и последовательности 

изложения, во-вторых, особенностей   языкового оформления. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

ученика теме и замыслу, полнота  раскрытия темы, правильность фактического материала, 

последовательность изложения. 

При оценке языкового оформления (языковой грамотности) сочинений и изложений учитываются: 

а) ошибки, нарушающие лексические, 

морфологические и синтаксические нормы т.е. нормативные оценки б) ошибки, нарушающие 

стиль и единство текста, т.е. стилистические  ошибки. 

Сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: одна отметка ставится за содержание, 

вторая за языковую и за орфографическую и  пунктуационную грамотность. 

При оценке содержания необходимо руководствоваться следующими нормативами: 

Отметка «5» ставится, если работа соответствует теме, в содержании выражена основная мысль; 

содержание излагается последовательно.  Допускается один недочет в содержании. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы соответствует теме и основной мысли и если 

содержание в основном излагается   последовательно. Допускаются три недочета в содержании, 

включая недочет в последовательности изложения. 

Отметка «3» ставится, если имеются частичные отклонения от темы, основная мысль четко не 

прослеживается. Допускаются пять  недочетов в содержании, включая недочеты в 

последовательности изложения. 

Отметка «2» ставится за работу, которая не соответствует теме и в которой не выражена основная 

мысль. В работе допущено семь  недочетов в содержании, в том числе в последовательности 

изложения мысли. 

Примечание. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность и оригинальность 

замысла ученика. С учетом этого качества  отметка за содержание повышается на один балл.   

При оценке языковой грамотности учащихся необходимо руководствоваться следующими 

нормативами: 

Отметка «5» ставится, если достигнуто стилевое единство ученического текста. Допускается один 

стилистический недочет. 

Отметка «4» ставится, если достигнуто стилевое единство ученической работы. Допускаются два 

стилистических недочета и одна  нормативная ошибка. 

Отметка «3» ставится, если стилевое единство ясно не прослеживается, имеется четыре 

стилистических недочета и допущены две-три нормативные ошибки. 

Отметка «2» ставится, если в работе имеется пять-шесть стилистических недочетов и четыре-пять 

нормативных ошибок. 

Примечание. Отметка за языковую грамотность повышается, если работа отличается 

разнообразием словаря и синтаксического строя  ученических текстов изложений и сочинений. 

При оценке орфографической и пунктуационной грамотности применяются нормативы оценки 



контрольного диктанта. Если объем детского сочинения и изложения в полтора-два раза больше 

объема контрольного диктанта, то норматив для отметки «4» увеличивается на одну 

орфографическую и на две пунктуационные ошибки, а для отметки «3» - на две орфографические 

и три пунктуационные ошибки. 

Примечание: 
1. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения и изложения не принимается во 

внимание. 

2. При выведении второй оценки за изложение или сочинение складываются нормативы за 

языковую, орфографическую и пунктуационную 

грамотность для каждой отметки. 

2. Оценка обучающих работ 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1. степень самостоятельности учащегося; 

2. этап обучения; 

3. объем работы; 

4. четкость, аккуратность, каллиграфия. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок.  В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для отметки «4» допустимо два исправления ошибок.  Проверенные в классе работы 

(классные и домашние) проверяются, но по усмотрению учителя могут не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных   работ соответствующего или близкого вида. 

3. Критерии оценки устного ответа по литературе 

Оценка «5» («отлично») - ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в 

котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного материала, 

заключение, характеризующий личную обоснованную позицию ученика по спорным вопросам, 

изложенный литературным языком без существенных стилистических погрешностей».  

Оценка «4» («хорошо») - ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или 

одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план сообщения основного 

материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими 

погрешностями».  

Оценка «3» («удовлетворительно») — ставится за устный развернутый ответ, содержащий 

сообщение основного материала, при наличии 

двух-трех существенных фактических ошибок, грамотно изложенный. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») – ставится, если устный ответ не соответствует уровню 

требований, предъявляемых к удовлетворительному ответу. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Контроль на уроках иностранного языка может преследовать разные цели, однако во всех 

случаях он не является самоцелью и носит обучающий характер и имеет статус практической 

части. 

Контроль позволяет: 

1. преподавателю получить информацию:  

а) о результатах работы группы учащихся в целом и каждого ученика в отдельности;  

б) о результатах своей работы (узнать, насколько эффективны приемы обучения, 

определить неудачи в работе, что позволяет внести изменения в программу обучения); 

2. учащимся:  
а) повысить мотивацию в обучении, так как контроль свидетельствует об успехах или 

неудачах в работе; 



б) более прилежно учиться, вносить коррективы в свою учебную деятельность. 

 

Содержание и периодичность проведения контроля определяется учителем самостоятельно 

с учётом специфики предмета и отражается в рабочей программе, календарно – тематическом 

планировании. Для проведения  текущих контрольных работ учитель может отводить как весь 

урок, так и его часть. 

 

Объектом контроля на уроке иностранного языка являются речевые умения и навыки, т.е. 

степень владения различными видами речевой деятельности. Например, в говорении – уровень 

развития диалогических и монологических умений, в аудировании – объем, длительность 

звучания, полнота и точность понимания монологической и диалогической речи при одноразовом 

восприятии в механической записи и в живом общении, при чтении – умение извлекать 

необходимую информацию читаемого текста определенного характера в определенное время.  

 

Методы контроля:  
- Методы устного контроля – включают в себя беседы, рассказ ученика, объяснение, чтение 

текста и т.д. Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания 

обучающегося, так и в форме диалога или полилога (например, ролевая игра). Письменный 

контроль (контрольная работа) обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку усвоения, 

поскольку требует комплекса знаний и умений ученика.  

-Дидактические тесты являются методом проверки результатов обучения и используются в 

основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений. 

- Проектная работа является одним из наиболее интересных и эффективных способов 

контроля. Проект, как правило, включает в себя письменный и устный метод контроля и может 

быть выражен в разных формах.  

 

 1.Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, в том числе с выбором 

ответа, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы Менее 50%  От 50% до 69%  От 70% до 89%  От 90% до 100% 

Текстовые работы, 

словарные диктанты 
Менее 60% От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. 

в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. 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). 

 

Баллы Критерии оценивания 

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

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



соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

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

обучения.  

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

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

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

правила расстановки запятых. 

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

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

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

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

обучения. Но имеются незначительные ошибки.  

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

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

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

правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

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

соблюден.  

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.  

4.грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.  

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

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

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

также не соблюдены основные правила расстановки запятых 

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

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

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

3. лексика: большое количество лексических ошибок.  

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок.  

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

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

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

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

Примечание: Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

Считаются за 1 ошибку. 

 

2. Критерии оценивания навыка говорения, устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) При 

оценивании навыка говорения учитываются качественный и количественный показатели.  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  

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

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

вежливости).  

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

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы 



собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 

переспрос, уточнение);  

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

года обучения языку);  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

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

 

Монологическая речь.  

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной 

подготовки сформулировать высказывание в соответствии с ситуацией, использовать 

разнообразные лексико-семантические и синтаксические структуры, а также оценивать умение 

выражать свое мнение к высказыванию.  

 

Оценка Критерии оценивания 

«5» 1. Содержание: Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. 

Объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. Объем монологического высказывания: 5-

7 классы 8-10 предлож, 8-9 класс 10-12 предлож, 10-11 классы 12-15 предлож. 

2. Коммуникативное взаимодействие: Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

3. Лексика: Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку. 

4. Грамматика: Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

5. Произношение: Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

«4» 1. Содержание: Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. Объем ЗУНов составляет 70-90% содержания. 

Объем монологического высказывания: 5-7 классы 8-10 предлож, 8-9 класс 10-12 

предлож, 10-11 классы 12-15 предлож. 

2. Коммуникативное взаимодействие: Коммуникация немного затруднена 

3. Лексика: Учащийся допускает отдельные лексические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. 

4. Грамматика: Учащийся допускает отдельные грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. 

5. Произношение: Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах 

допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). 

Общая интонация соблюдена. 

«3» 1. Содержание: Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере 

соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы вежливости не соблюдены, высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 40-70% содержания. 

Объем монологического высказывания: 5-7 классы 8-10 предлож, 8-9 класс 10-12 

предлож, 10-11 классы 12-15 предлож. 

2. Коммуникативное взаимодействие: Коммуникация частично затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

3. Лексика: Учащийся делает большое количество незначительных лексических ошибок. 



4. Грамматика: Учащийся делает большое количество незначительных грамматических 

ошибок. 

5. Произношение: Речь в целом понятна, Учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. Допускается небольшое количество фонетических ошибок. 

«2» 1. Содержание: Критично малый объем высказывания, которое не соответствует теме; не 

отражены  аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не соответствует 

типу задания, аргументация отсутствует, нормы вежливости не соблюдены, 

высказывание не логично, имеются частые повторы. Объем ЗУНов обучающегося 

составляет менее 40% содержания. 

Объем монологического высказывания: 5-7 классы 8-10 предлож, 8-9 класс 10-12 

предлож, 10-11 классы 12-15 предлож. 

2. Коммуникативное взаимодействие Коммуникация существенно затруднена, учащийся 

не проявляет речевой инициативы 

3. Лексика: Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

4. Грамматика: Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

5. Произношение: Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических 

ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка 

 

Примечание: Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

Считаются за 1 ошибку. 

  

Диалогическая речь.  

К диалогической речи предъявляются следующие требования: 

Качественные показатели: умение принимать участие в беседе, сочетая обмен короткими 

репликами с более развернутыми высказываниями.  

Количественные показатели: объем грамматически правильно оформленных реплик 

каждого собеседника и их количество должно возрастать от класса к классу. 

 

Оценка Критерии  оценивания 

«5» 1. Содержание: Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; сформулированной в задании. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. 

Объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. Объем диалогического высказывания: 5-

7 классы 3-4 реплики, 8-9 класс – 5-6 реплик, 10-11 классы 7-8 реплик. 

2. Коммуникативное взаимодействие: Учащийся демонстрирует умение речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

3. Лексика: Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку. 

4. Грамматика: Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

5. Произношение: Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация 

«4» 1. Содержание: Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. Объем ЗУНов составляет 70-90% содержания. 

Объем диалогического высказывания: 5-7 классы 3-4 реплики, 8-9 класс – 5-6 реплик, 

10-11 классы 7-8 реплик. 

2. Коммуникативное взаимодействие: Коммуникация немного затруднена, но учащийся 

в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. 

3. Лексика: Учащийся допускает отдельные лексические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. 

4. Грамматика: Учащийся допускает отдельные грамматические ошибки, которые не 



препятствуют пониманию его речи. 

Произношение: Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. 

«3» 1. Содержание: Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере 

соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы вежливости не соблюдены, высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 40-70% 

содержания. 

Объем диалогического высказывания: 5-7 классы 3-4 реплики, 8-9 класс – 5-6 реплик, 

10-11 классы 7-8 реплик. 

2. Коммуникативное взаимодействие: Коммуникация частично затруднена, учащийся не 

стремится поддерживать беседу. 

3. Лексика: Учащийся делает большое количество незначительных лексических ошибок, 

которые не затрудняют понимание. 

4. Грамматика: Учащийся делает большое количество незначительных грамматических 

ошибок, которые не затрудняют понимание. 

Произношение: Речь в целом понятна, Учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. Допускается небольшое количество фонетических ошибок 

«2» 1. Содержание: Критично малый объем высказывания, которое не соответствует теме; не 

отражены  аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не соответствует 

типу задания, аргументация отсутствует, нормы вежливости не соблюдены, 

высказывание не логично, имеются частые повторы. Объем ЗУНов обучающегося 

составляет менее 40% содержания. 

Объем диалогического высказывания: 5-7 классы 3-4 реплики, 8-9 класс – 5-6 реплик, 

10-11 классы 7-8 реплик. 

 

Примечание: Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

Считаются за 1 ошибку.  

 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

 

Выразительное чтение вслух ( 

преимущественно в начальной школе) также может быть устной формой контроля.  

Качественные показатели чтения:  

1) характер понимания (общее представление, полное понимание содержания всего текста, 

переводность или беспереводность понимания);  

2) характер языкового материала текста (содержащего только знакомый языковой 

материал, определенное количество незнакомого лексического материала), степень 

адаптированности (оригинальности) текста.  

Количественные показатели чтения: скорость, объем текста. 

 

Критерии оценивания навыка аудирования. 

 

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Оценка «2»  Оценка «3»  Оценка «4»  Оценка «5» 

Менее 60% От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии  оценивания навыка чтения 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии оценивания 



«5» Учащийся 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. 

«4» Учащийся 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. 

«3» Учащийся не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая 

догадка. 

«2» Учащийся 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 Критерии оценивания 

«5» Учащийся 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). 

«4» Учащийся полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» Учащийся понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» Текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» Учащийся достаточно быстро просматривает текст, но при этом он находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» Учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной 

информации. 

«2» Учащийся практически не ориентируется в тексте. 

 

Работы  контролирующего характера по иностранному языку 

в начальной школе и основной школе 2-9 классы 

№ Вид испытания I-четверть II-четверть III-четверть IV-четверть 

1. Говорение + + + + 

2. Аудирование + + + + 

3. Чтение + + + + 

4. Письмо + + + + 

 Итого 4 4 4 4 

 

Работы контролирующего характера  по иностранному языку 

 в средней школе 10-11 классы 

 

№ Вид испытания I-полугодие II-полугодие 

1. Входящий контроль +  

2. Говорение + + 



3. Аудирование + + 

4. Чтение + + 

5. Письмо + + 

6. Промежуточный контроль + + 

7. Итоговый контроль  + 

 Итого 6 6 

 

Цель входящего контроля (или контроля готовности к овладению деятельностью) 

заключается в том, чтобы установить исходный уровень владения языком и присущие учащимся 

индивидуально-психологические качества, которые способствуют успешности обучения (память, 

внимание, интересы, общее развитие, склонности). Такой контроль обеспечивает 

дифференцированный подход к обучению и позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения 

языку и, во-вторых, сформировать учебные группы с учетом подготовки и психологических 

развития учащихся.  

Промежуточный контроль позволяет судить об успешности овладения языком, процессе 

становления и развития речевых навыков и умений. Этот контроль позволяет судить об 

эффективности овладения учащимися определенной части программного материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 

результате усвоения значительного по объему материала (в конце семестра, учебного года). 

Особенность такого контроля заключается в его направленности на определение, прежде всего, 

уровня коммуникативной компетенции. Для этого используются специальные тесты, 

позволяющие с достаточной степенью объективности оценить результаты обученности каждого 

учащегося. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
 

Требования к оцениванию работ и к ведению тетрадей по математике  

Ученики обязаны иметь следующее количество тетрадей для выполнения всех видов обучающих, 

контрольных письменных работ: 

Предмет  
Количество тетрадей 

5 – 8 классы 9 – 11 классы 

Математика  
рабочие тетради и тетрадь для 

контрольных работ,  
Тетрадь по алгебре и геометрии 

Алгебра  
рабочие тетради и тетрадь для 

контрольных работ  

рабочая тетрадь, тетрадь для 

контрольных работ 

Геометрия  
рабочая тетрадь, тетрадь для 

контрольных работ  

рабочая тетрадь, тетрадь для 

контрольных работ 

 

По усмотрению учителя допустимо использование отдельной тетради для конспектов, тетрадь для 

индивидуальных занятий по ликвидации пробелов знаниях и других видов работ Допускается 

использование тетрадей на печатной основе дополнительно к рабочей.  

Требования к оформлению и ведению тетрадей. 

Рабочие тетради учащихся состоят из 12 - 24 листов. Допускаются тетради в 48 – 96 страниц 

начиная с 9 класса. 

Дата выполнения работы записывается цифрами на полях  

На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему  

При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения, задачи, 

вопроса.  

Контрольные работы выполняются в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида 

работ.  



Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или зеленая пасты, 

карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков. Учащимся 

запрещается писать в тетрадях красной пастой.  

Периодичность проверки письменных работ учащихся. 

Предмет  Класс  Периодичность проверки 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

5 класс  
на каждом урока у всех учеников – домашняя работа; один раз 

в месяц – классная работа 

6 классы  
текущая проверка домашних работ – 2 раза в неделю у всех 

учеников 

7 – 8 классы  
текущая проверка домашних работ – 1 раз в неделю у всех 

учеников 

9 классы  текущая проверка домашних работ 2 раза в месяц 

10 – 11 классы  текущая проверка домашних работ 1 раз в месяц 

 

При проверке домашних и классных работ в тетради указываются ошибки, при этом отметка 

выставляется по усмотрению учителя. В  5 – 7 классах ошибки, по возможности, исправляются, в 8 

– 11 классах указывается неверно выполненные задания. Факт проверки  подтверждается записью 

«см» 

Порядок проверки тетрадей для контрольных работ: 

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

Предмет  Вид работы  Класс  Сроки проверки 

Математика  
Контрольная работа  5-9  Проверяется в течение 3 дней 

Контрольная работа 10-11 Проверяется в течение недели 
 

Учащиеся, получившие «2», «3», «4»  выполняют работу над ошибками в тетради для 

контрольных работ  

 

Порядок оценивания работ учащихся 
 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или не более двух-трех недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

Оценка математических диктантов, включающих в себя примеры для проверки 

вычислительных навыков и тесты:  

«5» - выполнено от 91% до 100% работы;  

«4» - выполнено от 76% до 90% работы;  

«3» - выполнено от 51% до 75% работы;  

«2» - выполнено 50% и менее заданий. 
 

Общая классификация ошибок. 

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

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 



 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 не учтены ОДЗ при решении уравнений и неравенств;  

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 
 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

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

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Работа учителя по осуществлению единых требований к устной и письменной речи 

учащихся 

Воспитание речевой культуры школьников может успешно осуществляться только в 

результате целенаправленных и квалифицированных действий всего педагогического коллектива. 

1. Учителю необходимо: тщательно продумывать ход изложения материала на уроке, 

правильность и точность всех формулировок, вопросов; грамотно оформлять все виды записей (на 

доске, в журнале, в дневниках учащихся и т. п.); писать разборчивым почерком. 

2. Не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и оборотов, нарушения 

норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности в формулировках определений, 

заданий.  

3. Систематически проводить работу по обогащению и конкретизации словаря учащихся, по 

ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении новых терминов -  слова 

четко произносить, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение их значения и 

правильное употребление. Использовать таблицы, плакаты с трудными по написанию и 

произношению словами, относящимися к данной учебной дисциплине, к данному разделу 

программы. 

4. Большое внимание уделять формированию на всех уроках умений анализировать, 

сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить необходимые доказательства, 

делать выводы и обобщения. 

5. Учить школьников работать с книгой, пользоваться разнообразной справочной 

литературой, каталогами и картотекой, таблицами.  

6. Следить за аккуратным ведением тетрадей, грамотным оформлением всех записей в них. 

7. Исправлять допущенные ошибки. 

8.  Контролировать наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического 

режима. 

9. Использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, факультативные, 

кружковые занятия, диспуты, семинары, КВН и т.п.) для совершенствования речевой  



математической культуры учащихся. 
 

Требования к речи обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

 излагать материал логично и последовательно; 

 отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной 

интонации. 

 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и понимать 

речь учителя и товарищей, внимательно относиться к высказываниям других, умение поставить 

вопрос, принять участие в обсуждении проблемы.  

 

 

ФИЗИКА 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 
 

Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Она предполагает оценку 

универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных): 

- способность ученика принимать и сохранять учебную цель и задачу, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к саморегуляции, рефлексии; 

- умение осуществлять информационный поиск; 

- умение использовать знаково-символические средства; 

- способность к осуществлению логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка предметных результатов персонифицирована. Объектом оценки является способность 

учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижений 

предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, выполнения 

итоговых проверочных работ. Система оценки предметных результатов должна быть уровневой. 

Базовый уровень — освоение учебных действий в рамках круга выделенных задач (оценка 

«удовлетворительно» или «зачтено»).  

Повышенный уровень — превышение базового уровня осознанного произвольного овладения 

учебными действиями (оценка «4»).  

Высокий уровень— оценка «5».  

Повышенный и высокий уровень отличаются по полноте освоения планируемых результатов 

уровня овладения учебными действиями и сформированностью интересов к предмету. 

Пониженный уровень (оценка «2»). Свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки по освоению половины базовой подготовки, имеются значительные проблемы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий уровень . Наличие только отдельных фрагментарных знаний, дальнейшее обучение почти 

невозможно. 

Результаты накопленной оценки фиксируются в классном журнале.  

 

Оценка личностных результатов не персонифицирована. Объектом оценки являются 

сформированные у учащегося универсальные учебные действия:  

- самоопределение, т. е. сформированность внутренней позиции; 

- смыслообразование, т. е. поиск и установление личностного смысла; 

- морально-этическая ориентация, т. е. знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг: 



- сформированности внутренней позиции ученика; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса (уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями); 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха и своих неудач, видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

- сформированности гражданской идентичности (гордость за страну, за ee успехи и достижения, 

любовь к краю, культуре); 

- сформированности мотивации учебной деятельности (социальные, учебно-познавательные; 

любознательность, интерес к новому, стремление к совершенствованию своих способностей); 

- готовности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

готовность к выбору профильного образования; 

- знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем. 

За каждую задачу, показывающую овладение конкретными действиями или умениями, ставится 

оценка. Оценки накапливаются в таблицах: предметных, метапредметных и портфолио 

достижений. Таблицы могут быть в электронном виде, а если такая возможность отсутствует, то в 

бумажном виде, в дневнике ученика и рабочем журнале учителя. 

Таблицы составляют из перечня действий или умений, которыми должен и может овладеть 

ученик. Количество баллов учитель определяет самостоятельно или совместно с руководством 

школы. 

Таблица оценки метапредметных результатов может включать графы: понимание различия 

между теоретическими моделями и реальными объектами, способность объяснять физические 

явления, способность воспринимать и перерабатывать информацию в символической форме, 

способность переводить физические величины, работа в паре, оценивание результата своей 

деятельности, способность предвидеть результат своих действий, способность делать выводы, 

анализировать опыты, формулы, табличные данные, результаты решенных задач. 

 

Таблица оценки предметных результатов может включать графы, в которых отражены 

основные умения. Таблица будет полезной при оценивании контрольных и проверочных работ. В 

таблице прописываются следующие умения: запись условия в буквенной форме, перевод единиц в 

СИ, графическое изображение, поиск пути решения, запись искомых величин в виде формул, 

оценка полученных результатов. Следует ввести графу «Самооценка». Ее заполняет сам ученик 

после выполненной работы или после того как учитель проверил работу, но оценку не выставил. 

При расхождении в оценивании работы учитель может обсудить с учеником выставленную 

оценку. Такой таблицей можно пользоваться на протяжении года, внося оценки за работы, а затем 

может быть выведена общая оценка как среднеарифметическая, которая и выставляется в журнал. 

Учителю следует давать возможность ученику исправить не устраивающую его оценку, 

предварительно обсудив с ним слабые и сильные стороны в раскрытии темы, решении задач, 

выполнении лабораторной работы. 

Таблица оценки учебно-познавательной деятельности может включать графы: виды 

деятельности (эксперимент, наблюдение, работа с текстом), самооценка, оценка учителя, уровень 

овладения (высокий, средний, низкий). 

В таблице оценки личностных результатов (портфолио достижений) могут присутствовать 

разделы: кто я и чего я хочу; я и моя страна (город, край); чему я научился на предметах 

(предметы выбирает ученик самостоятельно); достижения вне учебы.  

Таблица оценки результатов проекта заполняется педагогами, присутствующими на защите 

проекта. В этой таблице необходимо отразить: выбор темы (самостоятельно, совместно); подбор 

информации (источники, наблюдения, опыт); умение выразить мысль (ясно, логично, целостно, 

правильно, красиво); доведение замысла до воплощения (полное, частичное, упрощенное); 

определение цели (самостоятельно, совместно); преодоление трудностей (преодолены частично, 

полностью, большая часть не преодолена); составление плана (самостоятельно, совместно); 

реализация плана (самостоятельно, совместно); создание проекта (оригинальный, с элементами 

новизны, воспроизведение известного); понимание вопросов (быстрое, после уточнений, 

проблемы понимания); представление информации (текст, схема, таблица, модель, диаграмма); 



творческое, оригинальное, типовое; умение вести дискуссию (аргументированно, учитывая 

мнение собеседника, дискуссия отсутствовала); самооценка результатов и хода исполнения 

проекта (высокая, нормальная, заниженная); участие в проекте (активное, пассивное, был 

лидером). 

В конце четверти учителю необходимо выделить время на уроке и проанализировать 

образовательные результаты.  

Формы организации учебной деятельности 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить 

визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий различных 

видов: информационных, практических, контрольных. Формы организации учебной деятельности 

определяются видами учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, 

учебными целями.  

Возможны следующие организационные формы обучения:  

- классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты, 

уроки-защиты творческих заданий). В данном случае используются все типы объектов. При 

выполнении проектных заданий исследование, реализация межпредметных связей,поиск 

информации осуществляются учащимися под руководством учителя; 

- индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в 

обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в компьютерном классе по 

заранее подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям,собранным из 

соответствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося; 

- групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании демонстрации 

которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо, при наличии компьютерного 

класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи;  

- внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа;  

- самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных навыков и 

навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий 

творческого характера.  

Дидактические модели проведения уроков  

Конструирование урока с применением электронных приложений к учебникам требует 

соблюдения ряда дидактических и научных принципов. Среди них наиболее существенными 

можно считать принципы системности, информативности, индивидуализации обучения, 

генерализации информации (систематизация информации, вычленение главных информационных 

блоков, законов, понятий).  Подготовка учителя к уроку с использованием интерактивных 

наглядных пособий начинается с постановки целей учебного занятия. На  этом этапе важно 

определить дидактические цели и ожидаемые результаты. Результатами могут быть 

формирование, закрепление, обобщение знаний, умений, навыков, контроль знаний и т. д. На 

следующем этапе необходимо выбрать форму урока (урок-исследование, проблемный урок, урок 

контроля, практическое занятие и т. д.). При этом учитель должен ознакомиться с 

мультимедийными объектами, входящими в состав электронного приложения, для подборки 

материалов по изучаемой теме в соответствии с выбранными методами проведения урока, 

контингентом обучаемых, дидактическими приемами, используемыми на уроке.  

Выбираются объекты для:  

- сопровождения объяснения;  

- формирования логических цепочек; 

- создания собственных информационных объектов; 

- закрепления знаний (подборка практических и тренировочных заданий); 

- контроля знаний; 

- подготовки собственного блока контрольных; 

- подготовки учебной презентации. 

Заключительным этапом подготовки к уроку является структурирование элементов урока: 

детализация этапов применения  информационных объектов, определение длительности этапов, 

форм контрольных и практических занятий. Таким образом формируется план урока, который 

включает следующие этапы: актуализация знаний, изучение нового, закрепление  изученного, 



контроль знаний и формулировка заданий для самостоятельного изучения, постановка 

перспективных целей дальнейшего обучения (определение «горизонта» обучения).  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ФИЗИКЕ 
 

Оценка устных ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий. 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же 

правильное определение физических величин, из единиц и способов измерения. 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики. 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами. 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а так 

же с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дано  

- Без использования собственного плана, новых примеров.  

- Без применения новых знаний в новой ситуации.  

- Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

- Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся  

- Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

- Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул.  

- Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух – трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

 

Оценка письменных контрольных работ 

В связи с тем, что контрольные работы по физике в разных классах, предложенные авторами 

программ, имеют разную структуру и количество заданий, удобно придерживаться единой шкалы 

оценивания данного вида работ: 

Оценка «5»ставится за работу, в которой правильно выполнено100% - 85% заданий; 

Оценка «4»ставится за работу, в которой правильно выполнено 84% - 65% заданий; 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено 64% - 50% заданий. 

 

Оценка лабораторных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

-выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

- все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; 

- соблюдает требования правил техники безопасности; 

- правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

- правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено: 

- 2-3 недочета; 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 



- одна грубая ошибка в представлении результатов (неправильно указаны единицы физических 

величин). 

Оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильный результат и вывод; 

- если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки; 

- если допущена грубая ошибка и хотя бы один недочет; 

- если учащийся не сделал вывод по проделанной работе; 

- если неправильно обработаны результаты эксперимента (не вычислена искомая величина, 

допущена ошибка в построении графика, с помощью которого вычисляется искомая величина). 

Учитывая специфику каждой лабораторной работы, учитель может конкретизировать критерии ее 

оценивания, с которыми заранее знакомит учащихся. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

1) Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов и обозначения физических величин, единиц их измерения. 

2) Неумение выделить в ответе главное. 

3) Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4) Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5) Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать  полученные данные для выводов. 

6) Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7) Неумение определить показание измерительного прибора. 

8) Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

1) Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2) Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3) Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

Недочеты: 

1) Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

2) Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3) Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4) Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 

АСТРОНОМИИ 
Критерии оценивания устных ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

показывает верное понимание астрономической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий. 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же 

правильное определение физических величин, 

из единиц и способов измерения. 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики. 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами. 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

астрономии, а так же с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 



Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан 

Без использования собственного плана, новых примеров. 

Без применения новых знаний в новой ситуации. 

Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся 

Правильно понимает астрономическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, 

но препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул. 

Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух – трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки:  

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов и обозначения физических и астрономических величин, единиц 

их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических и астрономических 

явлений; неправильно  сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях величин, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Недочеты: 

1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА 

 
Система оценивания предмета 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса, 

выполнения практических работ. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются практическими работами и тестовыми заданиями. Автором курса предлагаются 

упражнения и задания для самостоятельной работы, часть из которых выполняют обучающую 

функцию и не оцениваются на уроке. Работы, выполнение которых производится на отметку, 

вынесены в раздел «Контрольно-измерительные материалы». 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в практической работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 



усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися:  

- грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

- погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта;  

- недочет – неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания, 

определенные программой обучения;  

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

или решения, случайные описки.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий.  

 

Оценка «5»: ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

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

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 Оценка «3»: ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии 4-5 недочетов. 

 Оценка «2»: ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки»3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

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

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; 

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 программой.  

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 



допустил четыре-пять недочетов 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

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

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

учителя. 

-  не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 

Критерии оценивания практических работ 

Практические работы делятся на два вида: обучающие и контролирующие. Оценка за 

обучающие работы не ставится, но может быть выставлена ученику, успешно справившемуся с 

работой. Оценка за контролирующую работу выставляется всем обучающимся по следующим 

критериям:  

Оценка «5»: 

 а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

Оценка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, или допущена 

существенная ошибка.  

Оценка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить без учителя. 

 

Критерии оценивания работ в форме тестов: 

 90–100% от максимальной суммы баллов — оценка «5»;  

 70–89% от максимальной суммы баллов  — оценка «4»;  

 50–69% от максимальной суммы баллов  — оценка «3»;  

 менее 50% от максимальной суммы баллов или при полном отсутствии работы— оценка «2». 

 

 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ  ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся  

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок) 

Отметка «5» ставится в случае:  

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей С помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4»:  

Знание всего изученного программного материала.  



Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы.  

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение Основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «2»: 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ  

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

 

Критерии и нормы устного ответа 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

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

взаимосвязей.  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 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, законов, теорий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений приведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

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 из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 



преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

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

конкретных примеров практического применения теорий.  

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

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

этом тексте.  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

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

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

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

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

даже при помощи учителя.  

 

ИСТОРИЯ   КУБАНОВЕДЕНИЕ 
  

Критерии оценки знаний учащихся по истории, кубановедению 

Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;  

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;  

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);  

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение;  

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;  

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;  

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;  



• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;  

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);  

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;  

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла;  

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;  

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими  

• демонстрирует общие представления об историческом процессе;  

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;  

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений;  

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;  

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;  

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

·  

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;  

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

• определил тип источника и историческую эпоху его появления;  

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 



Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО,  ЭКОНОМИКА 
 

Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции 

и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал предъявляемые 

требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 

но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 



• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей  

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 

текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный 

личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство и 

т.д.); 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся  

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 



• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов на 

бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 

факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или несогласие с мнением 

автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

Критерии оценки тестового задания: 

75-100% - отлично «5»; 

60-74% - хорошо «4» 

50-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами; 

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

 

БИОЛОГИЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 
 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 



Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

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). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

5. не сделал вывод по проделанной работе. 

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 выполнения тестовых заданий. 

Отметка «5»: выполнено правильно не менее 85% заданий. 

Отметка «4»: правильно выполнено 84% - 70% заданий. 

Отметка «3»: правильно выполнено не менее 50% заданий.  

Отметка «2»: выполнено менее 50% заданий. 

 

Оценка выполнения письменных самостоятельных и проверочных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка сообщения / реферата. 

Оценивание сообщения/реферата по заданной теме предусматривает самостоятельную работу с 

дополнительной литературой. Кроме умения  выбрать главное и конкретное по теме, необходимо 

оценить следующее: полноту раскрытия темы; все ли задания выполнены; наличие  плана, 

рисунков и схем (при необходимости); аккуратность исполнения.  

глубокий, самостоятельный устный ответ, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ученика, оценивается пятью баллами; 

неуверенный устный ответ с привлечением дополнительного материала, - четырьмя; 

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2». 

 

 

ХИМИЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

 
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 

его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина (соответствие изученным 

теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в программе умениям 

применять полученную информацию); полнота (соответствие объему программы и информации 

учебника).  При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог применить теоретические 



знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).   

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента.  

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

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

наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

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

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

- работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.  

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах.  

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.  

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  



Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»:выполнено правильно не менее 85% заданий. 

Отметка «4»:правильно выполнено 84% - 70% заданий. 

Отметка «3»:правильно выполнено не менее 50% заданий. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 
 

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

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

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

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

взаимосвязей.  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

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

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

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

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

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

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

Отметка "4" ставится, если ученик:  

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

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

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

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

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

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

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  



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

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

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

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

восполняются сделанные пропуски. 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений. 

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 

10. Знание карты и умение ей пользоваться. 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка "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. 

Отметка "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. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 



Оценка качества выполнения практических 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 и т.д.). 

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

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

основного теоретического материала и 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 материала, 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  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  



3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации). 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 
Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

7. Водные объекты на контурной карте  подписывайте синим цветом, а на суше-чёрным 

Избегайте толстые грифели карандашей  

8. Подписи делайте ПЕЧАТНЫМИ буквами  

9. Помните: длина подписи океанов, крупных форм рельефа, частей Мирового океана  

отражает их протяжённость 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 



Отметка «5»: выполнено правильно не менее 85% заданий. 

Отметка «4»: правильно выполнено 84% - 70% заданий. 

Отметка «3»: правильно выполнено не менее 50% заданий.  

Отметка «2»: выполнено менее 50% заданий. 

 

 

МУЗЫКА 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТА МУЗЫКА 
 

Виды оценивания планируемых результатов на уроках музыки.  

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе  живого восприятия музыки.  

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности на занятиях.  

 

Проверочная работа проводится 1 раз в полугодие в письменной форме для учащихся 5-8 

классов. Работа включает в себя  теоретические вопросы (проверяется знания музыкальной 

терминологии, основных понятий изученных темы, особенностей стиля, жанров, музыкального 

языка композиторов разных народов и эпох, один вопрос – высказывание личного отношения 

учащегося к прослушанным в течение полугодия музыкальным произведениям разных 

композиторов).  

Отметка «5»: - учащийся показывает твёрдое знание терминов и понятий, умение применять это 

знание на практике (пользуется музыкальной терминологией при анализе музыкальных 

произведений и при высказывании личного отношения к изученному материалу).  

Отметка «4»: - учащийся допускает неточности в формулировках, терминах, умеет частично 

применять теоретические знания на практике (допускает незначительные ошибки при анализе 

музыки и при выражении личного отношения к прослушанной музыке).  

Отметка «3»: - учащийся показывает слабое знание теоретического материала, терминологии, 

затрудняется применять её на практике (затрудняется использовать термины для характеристики 

музыки, личные высказывания о музыке немногословны и частично отражают характер 

музыкального произведения).  

Отметка «2»:  

- учащийся не овладел терминологией темы, затрудняется анализировать музыку (личные 

высказывания о музыке не отражают характер музыкального произведения)  - учащийся не 

овладел терминологией темы, не умеет анализировать музыкальные произведения (не может 

высказать собственного мнения по изученному материалу). 

 

Слушание музыкальных произведений. Критерии оценки.  

«5» – соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет приемами анализа музыкальных 

произведений.  

«4» – знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных произведений владеет не всеми 

приёмами.  

«3» – невнимательно слушает музыку, испытывает трудности при анализе музыкальных 

произведений.  

«2» – не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа музыкальных произведений.  

 

Исполнение музыкальных произведений. Критерии оценки.   

«5» -знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение; выразительное исполнение.  

«4» -знание мелодической линии и текста песни;  в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное;  пение недостаточно выразительное.  

«3» -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

пение невыразительное.  



«2» - неточное исполнение мелодии и текста песни;  пение невыразительное.  

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

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

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;  

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
Учащийся допускает грубые ошибки в ответе. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина, критерии оценки (учащиеся должны определить на слух 5 

музыкальных произведений, их авторов, описать настроение музыки) проводится 1 раз в четверть 

в письменной форме для учащихся 4-8 кл.)  

Отметка «5»: - ответ полный, правильный (определены фрагменты 5 музыкальных произведений, 

правильно названы их авторы, подобрано 4-5 эпитетов для характеристики настроения музыки).  

Отметка «4»: - ответ в целом правильный, но определены 4 из 5 фрагментов музыкальных 

произведений, допущена неточность в имени композитора, подобрано 2-3 эпитета для 

характеристики музыки).  

Отметка «3»: - определено 3 музыкальных фрагмента из 5, допущены 2 ошибки в именах 

композиторов, допущены неточности в названиях произведений, не все эпитеты для 

характеристики музыки подобраны в соответствии с её настроением.  

Отметка «2»: - определены 1 или 2 музыкальных фрагмента, правильно назван 1 композитор, 

допущены ошибки в названиях музыкальных произведений, подобранные для характеристики 

музыки эпитеты не соответствуют её настроению. 

- не определены музыкальные фрагменты, правильно не названо ни одно имя композитора не 

названо, музыкальные произведения не названы, учащийся не смог охарактеризовать музыку 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5»     При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4»     При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3»     При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2»     При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

Творческая деятельность. Критерии оценки.  

«5» – владеет УУД, знает задачи творческой деятельности и готов творить.  

«4» –владеет УУД, готов творить, но не всегда осмысленно решает задачи творческой 

деятельности.  

«3» – проблемы в УУД, готов творить, но испытывает трудности в решении задач творческой 

деятельности.  

 

Формы дополнительного оценивания. 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не 

являются обязательными, потому оценивается только отметками «5» и «4». 

Если предоставленная учащимся работа не соответствует требованиям к её выполнению, то 

учащийся имеет право дополнить, исправить данную работу. 

Кроссворды. 



Отметка «5»: 

- кроссворд состоит из 10 терминов, формулировки вопросов чёткие, оформление эстетичное. 

Отметка «4»: 

- кроссворд состоит из 7-8 терминов, допущена 1 неточность в формулировке, оформление 

эстетичное. 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в 5-8кл. 

Отметка «5»: 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует музыкальные термины, понятия, 

без ошибок называет имена композиторов и их произведения, высказывает личное мнение по 

данной теме). 

Отметка «4»: 

- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке музыкальных 

терминов, учащийся высказывает собственное мнение по данной теме. 

Исполнение детьми, занимающимися в музыкальной школе или студии песен (с 

использованием собственной фонограммы-«минусовки») или пьес на музыкальных 

инструментах. 

Отметка «5»:  - выразительное, уверенное, эмоциональное концертное исполнение. 

Отметка «4»:   - выразительное, эмоциональное исполнение, но допущены незначительные 

ошибки. 

Творческие задания (проекты) оцениваются отметкой «5» при условии качественного их 

выполнения (грамотного использования музыкальной терминологии, 

эстетичного оформления работы с рисунками, фотографиями; презентация по выбранной теме, 

найденная в Интернете должна быть творчески переработана, дополнена учащимся, сценарий 

должен быть написан самим учащимся либо творчески переработан, иллюстрации и сочинения 

должны быть созданы самими детьми) и успешной их презентацией перед одноклассниками. 

Проекты: 

- учебно-познавательные (музыкальные стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами, презентации и др.); 

- сценарии музыкальных постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям и исполняемым песням; 

- сочинения после восприятия музыки или во время слушания музыкальных произведений 

Отметка за тему выставляется на основании текущих отметок и отметок, полученных 

за три обязательных вида работы: 

- хоровое пение, 

- слушание музыки, 

- знание теоретического материала. 

Приоритетными являются отметки за обязательные виды работ 

 

Контрольно-измерительный материал для оценки метапредметных результатов. 

Музыка как вид искусства  

Планируемый результат: наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 

выражать своё отношение к музыке, оценивая  художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой.  

Умения, характеризующие достижение этого результата: распознавать интонационно-образные и 

жанровые основы музыки как вида  искусства, понимать их взаимосвязь с формой музыкальных 

произведений.  

Задание  

Послушай два музыкальных произведения. Подумай и ответь, что особенного в интонациях этих 

сочинений, к какому жанру относится каждое из них, в какой форме написано. Попытайся 

объяснить, почему для выражения своих музыкальных мыслей композитор выбрал  именно эту 

форму. 

Первая пара произведений (базовый 

уровень) 
или 

Вторая пара произведений (вариант для 

повышенного уровня) 

1. П.И.Чайковский. Времена года. 

Октябрь. «Осенняя песня»  

1. Л.Бетховен. Вариация на русскую тему. 

2. В.А.Моцарт. Соната ля мажор, часть III, 



2. Ф.Шопен. Прелюдия для фортепиано 

№ 7,  ля мажор. 

Rondo alla turca/ 

 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Даны эмоциональные, интонационно-образные характеристики прослушанных произведений.  

2. Верно указаны жанры и формы прозвучавших музыкальных произведений. 

3. В целом дано пояснение о взаимосвязи содержания и формы музыкального произведения. 

Повышенный уровень: 

1. Даны эмоциональные, интонационно-образные характеристики произведений. 

2. Верно указаны жанры и формы прослушанных музыкальных произведений. 

3. Дано пояснение о взаимосвязи содержания и формы музыкального произведения, приведены 

аргументы. 

2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Планируемый результат: раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии. 

Умение: понимать специфику интонационного и драматургического развития музыки. 

Задание 

Прослушай фрагменты музыкальных произведений: увертюру к опере М.И. Глинки «Руслан и 

Людмила», эпизод нашествия из Симфонии №7 Д.Д. Шостаковича и увертюру «Эгмонт» Л. 

Бетховена. Определи, в каком из них основные образы сталкиваются, противоречат один другому, 

в каком сочинении различные музыкальные образы только сопоставляются, сравниваются. Поясни 

свой ответ. Приведи пример произведения, в котором интонационное и драматургическое 

развитие музыки происходит на основе конфликта (или взаимного дополнения, сравнения). 

Критерии достижения планируемого результата: 

Базовый уровень: 

1. Верно определены музыкальные произведения, в которых развитие происходит на основе 

столкновения и сопоставления.  

2. дано краткое пояснение ответа. 

3. Приведен один верный пример произведения с интонационным и драматургическим развитием 

музыки на основе конфликта (или взаимного дополнения, сравнения). 

Повышенный уровень: 

1. Верно определены музыкальные произведения, в которых развитие происходит на основе 

столкновения и сопоставления. 

2. Дано развернутое пояснение ответа. 

3.Приведены два верных примера сочинений с интонационным и драматургическим развитием 

музыки на основе конфликта и взаимного дополнения, сравнения. 

 

3. Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Планируемый результат: ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях 

и поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи). Умение: пользоваться ресурсами Интернета для выполнения творческих заданий, 

связанных с художественным проектированием,  организацией содержательного досуга, 

презентациями докладов, сообщений и др. 

Задание. 

Используя музыкально-образовательные ресурсы Интернета, подготовь сообщение о творчестве 

любимого отечественного композитора  XIX-XXI вв. и представь его, применяя программу. 

Подбери музыкальные фрагменты какого-либо сочинения этого композитора в  различных 

интерпретациях. 

Критерии достижения планируемого результата:  

1. В представленной презентации дана интересная и содержательная для одноклассников 



информация о творчестве любого отечественного композитора XIX-XXI вв. 

2. Подобраны музыкальные сочинения этого композитора, соответствующие теме сообщения. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание).  

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания.  

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся 

Оценка «5» 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

Формы контроля уровня обученности: 

викторины, кроссворды, отчетные выставки творческих работ, тестирование 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования 

и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. Осуществляя оценивание 

подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только собственно оценочную, 

но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные 

особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При 

этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 



достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность.  

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся:  

I. Знания При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность,  

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и 

умения использовать знания 

на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, 

с соблюдением всех требований, 

без ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не 

может выполнить движение в 

нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая ошибка 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2 

Учащийся умеет:  Учащийся:  Более половины видов Учащийся не 



- самостоятельно 

организовать место 

занятий;  

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях;  

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью;  

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств;  

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя или 

не выполняется один 

из пунктов 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая 

отвечает требованиям стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за определенный 

период времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления высокой оценки.)  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 

 

Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры обучающихся   

отнесённых к СМГ 

 

Занятия с этими группами отличаются физическими нагрузками, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала (рекомендации Министерства образования Российской Федерации 

от 31.10. 2003 г № 13-51-263/13) Оценивание в группах СМГ состоит из теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 

физической подготовленности и прилежания. При выставлении четвертной, полугодовой, годовой 

и итоговой отметки по физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой 

и выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры. Необходимо оценивать успехи 

обучающихся в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного 

режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижая достоинства ученика, использовать отметку таким 

образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его дальнейшие занятия 

физической культурой. Итоговая отметка выставляется по теоретической и практической части 



занятий, или только по теоретической части, а также с учетом динамики физической 

подготовленности. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания 

учителя, овладел доступными ему навыками. Обучающимся, отнесенным по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе (СМГ) в аттестаты об основном общем образовании и среднем 

общем образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой 

достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. Для контроля знаний по 

ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - опросы, самостоятельные, 

проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи).  

Критерии оценки  

Оценка устных ответов учащихся.  

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения.  

Оценка письменных работ.  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

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

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов.  



Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка практических работ.  

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

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

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

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов;  

если приемы выполнялись неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Оценка устного ответа 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный, материал изложен своими 

словами в определенной логической последовательности; обучающийся самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической   последовательности,   при   этом   допущены    1-2    несущественные    

ошибки, исправленные по требованию учителя; обучающийся подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил значительную часть учебного 

материала; допускает существенные ошибки при его изложении своими словами или ответ 

неполный, несвязный; обучающийся затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на поставленные вопросы учителя.  

Оценка «2» ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка практических работ 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся творчески планирует работу выполнил её в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески; полностью использует знания программного материала; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и 

другими средствами.  

Оценка «4» ставится в том случае, если обучающийся правильно планирует работу, выполняет её 

в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 

аккуратный; полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся допускает ошибки при планировании 

работы, выполнил её в заданное время, самостоятельно, с нарушением   технологической   

последовательности,  отдельные   операции   выполнены   с отклонением от образца; изделие 



оформлено небрежно или не закончено в срок; затрудняется самостоятельно пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами.  

Оценка  «2» ставится   в   том   случае,   если   обучающийся  не может правильно спланировать 

выполнение работы; не может использовать знания программного материала; самостоятельно   не   

справился   с   работой, технологическая   последовательность   нарушена,   при   выполнении   

операций   допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид; не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами.  

 

Оценка контрольных тестов 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся  выполнил 90 - 100 %  работы 

Оценка «4» ставится, если обучающийся  выполнил 70 - 89 %  работы 

Оценка «3» ставится, если обучающийся  выполнил 30 - 69 %  работы 

Оценка «2» ставится, если обучающийся  выполнил до 30 %  работы 

 


