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2.4. Во всех остальных случаях применяется традиционная (оценочная) 

пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых отметок и зачет (для 

описания достижений обучающихся школы используется уровни). 

2.5. Результаты фиксируются в классном журнале и электронном журнале («БАРС» 

электронная школа). Содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 

вариативности инструментария оценки. 

2.6. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам учебного плана 

школы. При разработке критериев оценки к предметам регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения учитель вправе воспользоваться 

критериями к смежному предмету из федерального компонента. 

2.7. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга.  

2.8.Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик 

получит возможность научиться»).  

2.9. Система оценивания по предмету утверждается приказом по школе в начале 

учебного года. Педагог не имеет права изменить выбранную систему оценивания в 

течение учебного года. 

2.10. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором школы 

и действует бессрочно. 

 

III. Шкала и критерии оценивания 

3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

3.2. Уровни оценки предметных результатов: 
 

Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

высокий уровень достижения 

планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5») 

Повышенный базовый уровень 

свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне 

осознанного овладения учебными 

действиями. 

повышенный уровень достижения 

планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4») 
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Базовый уровень достижений — 

уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач.  

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному 

направлению. 

базовый уровень - оценка 

«удовлетворительно» (отметка «3») 

Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, 

о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых 

результатов, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

пониженный уровень достижений, 

оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

Низкий уровень освоения 

планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

низкий уровень достижений, оценка 

«плохо» (отметка «1») 

 

IV. Критерии оценивания учебных достижений учащихся  

(нормы, критерии оценок). 

4.1. Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок).  В 

основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Высокий уровень - 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.  

Повышенный уровень - отметка «4»:  

• Знание всего изученного программного материала.  
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• 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.  

Базовый уровень - 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.  

Пониженный уровень - 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  

Низкий уровень - отметка «1»:  

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

 

4.2. 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 аргументированно анализировать, обобщать, 

делать 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 
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систему условных обозначений при ведении 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 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.  
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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.  

Отметка «1» ставится, если ученик: не выполняет работу. 

 

4.3. Критерии оценивания предметных результатов по отдельным предметам:  

 

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Критерии оценивания комплексных контрольных работ  

При оценке уровня формирования метапредметных результатов используется 

следующая градация уровней: 

 высокий уровень достижения – 100% - 90% работы; 

 средний уровень – 89% - 66% работы; 

 базовый уровень – 65% - 51% работы; 

 не достиг базового уровня –50% и менее. 

 

1. 1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ,  

РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 

Диктанты  

         Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не 

должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

либо заранее выписываются на доске, либо учитель чётко проговаривает написание 

орфограмм в этих словах.  

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Качество почерка ученика и аккуратность оформления не влияют на оценку, 

при соответствии нормам каллиграфии. 

Исправления (5 и более), допущенные учащимся, учитываются при подсчете 

ошибок и влияют на оценку работы.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Ошибка на невнимание в меньшей степени влияет на отметку, чем 

ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  
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В письменных (классных, домашних, проверочных и т.д.) работах допускается 

снижение отметки "за общее впечатление от работы" (ставится как дополнительная 

(отметка в числителе), в журнал не вносится), если: 

- в работе имеются неаккуратные исправления; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

 неправильное написание словарных слов; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило (дАрога, на дАрогИ – 2 ошибки).  

Негрубыми ошибками считаются: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

 повторение одной и той же буквы в слове (воода); 

 недописанное слово; 

 единичный перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а 

вторая опущена; 

 пропуск и искажение (замена) букв в словах, например: к(р)ыша, м(л)одка, 

ф(в)есна (для учащихся, имеющих нарушения чтения и письма); 

 отсутствие «красной» строки; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего   предложения  записано с заглавной буквы. 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

 ненамеренный пропуск одного слова, не содержащего орфограмму.  

    За одну ошибку в диктанте считаются: 

 5 и более исправлений; 

 две пунктуационные ошибки;  

 две негрубые ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове или в корне однокоренных слов; 

 первые три однотипные ошибки  считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная; 

однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических  (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических 

(шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова; 

не  считаются  однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания слова требуется подобрать другое слово или его форму (вода 

– воды, рот – ротик, головка – голова, устный – уста); 

 каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее  орфограмму, 

квалифицируется как орфографическая ошибка. 
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Характеристика цифрового балла (отметки). 

1 класс 

Высокий уровень – без ошибок  

Средний уровень – 1 – 2 ошибки  

Базовый уровень – 3 – 5 ошибок 

Низкий уровень  –  6 – 8 ошибок 

Недопустимо низкий уровень – более 8 ошибок 

2 – 4 классы 

"5" – без ошибок. 

"4" – допущено не более двух ошибок (орфографических и/или повторяющихся 

ошибок на одно и то же грамматическое и/или фонетическое правило). 

"3" – допущено 3-5 орфографических ошибок.   

"2" – 6 орфографических ошибок  

"1" – полное отсутствие знаний, умений и навыков по изученным темам. 

Грамматические задания  

     Задания данного вида оцениваются отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 2 до 4 видов 

работы.  

Ошибки, допущенные учащимся в диктанте и воспроизведённые при 

переписывании предложения (слова), не учитываются при оценивании выполнения 

задания. 

«5» - без ошибок 

«4» - верно выполнено не менее ¾ всех заданий 

«3» - верно выполнено не менее ½ всех заданий 

«2» - верно выполнено менее ½ всех заданий 

«1» -  задания не выполнены. 

Изложения и сочинения 

К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, 

сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. 

  Тексты для 2–3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, 

соответственно увеличиваются на 15–20 слов для каждого класса, тексты для 4 класса 

– на 25–30 слов. 

В 1–4 классах все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

неудовлетворительные  оценки за них не  выставляются, кроме  контрольного 

изложения в 4 классе в конце учебного года. 

  Во 2–4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляются две 

отметки в изложениях и сочинениях (одна за содержание, вторая за грамотность).  

Отметка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы; 

- отсутствие фактических ошибок, богатство словаря; 

- правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность:  

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
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- допускается 1 – 4 исправления.  

Отметка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения 

мыслей;  

- допускается  1–2 речевых и/или фактических недочета, или недочёт в 

содержании и   построении текста. 

б) грамотность: 

- 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-5 исправлений. 

Отметка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

- имеются отступления от авторского текста;  

- отклонение от темы;  

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 1-2 предложений; 

- беден словарь; 

- 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность:    

- 3-5 орфографических и  не более 2 пунктуационных ошибок, 1-5  

исправлений. 

Отметка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

- словарь однообразен; 

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

б) грамотность: 

-более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, более 5 исправлений. 

Отметка «1» -  ученик не выполняет требований, установленных для отметки 

«2». 

 

Недочёты в изложениях и сочинениях 

а) отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее слово 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

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

слов) на одно и то же правило (дАрога, на дАрогИ – 2 ошибки); 

г) повторение одной и той же буквы в слове; 

д) недописанное слово; 

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

пропущена; 
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ж) дважды написанное слово в предложении; 

з) незначительное нарушение логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Исправление ошибок 

Учитель исправляет ошибки в тетрадях учащихся следующим образом:  

а) неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или 

предложения зачёркивает; 

б) речевые и содержательные ошибки подчёркиваются волнистой линией. 

Вместо зачёркнутого записываются необходимые буквы, слова, предложения. 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 

I – орфографическая; V – пунктуационная; Ф – фактическая; Р – речевая. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

 

Контрольное списывание  

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

1 класс 

Высокий уровень – без ошибок 

Средний уровень – 1 ошибка, 1 исправление 

Базовый уровень – 2-3 ошибки, 1 исправление 

Низкий уровень – более 3-х ошибок 

Недопустимо низкий уровень – полное отсутствие знаний, умений и навыков. 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» Нет ошибок и исправлений. 

«4» 1-2 ошибки и 1исправление 1-2 ошибки и 1 исправление 

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

 «2»          4-12 ошибок 3-11 ошибок 

«1»          более 12 ошибок более 11 ошибок 

Индивидуальные особенности почерка не учитываются.  

Работа должна быть выполнена аккуратно. 

 

Словарный диктант  

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

     

«5» Без ошибок 

    «4» 1 ошибка и 1 исправление 
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«3» 2 ошибки и 1 исправление 

«2» 3-10 ошибок   

«1» более 10 ошибок   

Неправильно поставленные ударения (1 и более) – 1 ошибка.  

Если ударение и непроверяемые орфограммы не обозначены,  

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

Тест 

«5» - верно выполнено 95-100% всех заданий 

«4» - верно выполнено не менее ¾ всех заданий 

«3» - верно выполнено не менее ½ всех заданий 

«2» - верно выполнено менее ½ всех заданий 

«1» – полное отсутствие знаний, умений и навыков. 

 

1. 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ,  

РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)  

Контроль техники чтения  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с  

индивидуальным темпом чтения ), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на оптимальный (нормальный) для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

При проведении мониторинга техники чтения необходимо определять 

результаты исходя из данных нормативов: 

1класс 

1 полугодие 

Чтение должно быть плавным слоговым, осознанным и правильным, с четким 

проговариванием слогов и слов. 

Оптимальный темп чтения — 11-15 слов в минуту. 

2 полугодие 

Ребенок читает плавно по слогам и  целыми словами правильно, понимает общий 

смысл текста, значение отдельных слов и предложений. Слова со сложным слоговым 

строением прочитываются по слогам. 

Оптимальный темп чтения — 25-30 слов в минуту. 

2 класс 

1 полугодие 

Чтение правильное, осознанное, целыми словами и словосочетаниями с соблюдением 

пауз, интонаций, осознание общего смысла и содержания прочитанного текста. Слова 

со сложным слоговым строением прочитываются по слогам. 

Оптимальный темп чтения — 31-40 слов в минуту. 

2 полугодие 

Осмысленное, правильное чтение целыми словами и словосочетаниями с 

соблюдением пауз, интонаций и логических ударений, осознание общего смысла и 
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содержания прочитанного текста. Слова со сложным слоговым строением 

прочитываются по слогам. 

Оптимальный темп чтения — 46-50 слов в минуту. 

3 класс 

1 полугодие 

Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых пауз, 

интонаций и логического ударения  школьник выражает понимание смысла 

прочитанного текста. Слова со сложным слоговым строением прочитываются по 

слогам. 

Оптимальный темп чтения — 55-60 слов в минуту. 

2 полугодие 

Осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых пауз и 

интонаций, логического ударения школьник выражает понимание смысла 

прочитанного текста. Слова со сложным слоговым строением прочитываются по 

слогам. 

 Оптимальный темп чтения — 70-75 слов в минуту. 

4 класс 
1 полугодие 

Осознанное, правильное чтение целыми словами, словосочетаниями и синтагмами. С 

помощью соблюдаемых пауз, интонаций и логических ударений, ученик не только 

выражает понимание смысла текста, но и способен выразить свое отношение к нему.  

Слова со сложным слоговым строением прочитываются по слогам. 

Оптимальный темп чтения — 75-80 слов в минуту. 

2 полугодие 

Осознанное, правильное чтение целыми словами, словосочетаниями и синтагмами. С 

помощью соблюдаемых пауз и интонаций, ученик не только выражает понимание 

смысла текста, но и способен выразить свое отношение к нему. Слова со сложным 

слоговым строением прочитываются по слогам.   

Оптимальный темп чтения — 91-95 слов в минуту. 

 

Контрольная проверка навыка чтения осуществляется  по следующим критериям 

(требованиям): 

-  беглость,  правильность,  осознанность,  выразительность.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, 

понял прочитанное, но не уложился в  оптимальный темп чтения, ставится 

положительная отметка. 

Отметка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка "4" ставится, если не выполнено одно из 4-х требований. 

Отметка "3" ставится, если не выполнено два требования. 

Отметка "2" ставится, если не выполнены любые 3 требования. 

Отметка "1" ставится, если не выполнены все 4 требования. 

 

Оценивание устных ответов 
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Ошибки: 

          - искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

- в окончаниях слов;  

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста. 

 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Характеристика цифрового балла (отметки). 

1 класс 

В 1-м классе используются словесные оценки:  

«Читаешь хорошо» (ученик читает осознанно, целыми словами, слова из более 

чем трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает 

ударение в словах, не допускает ошибок); 

«Читаешь хорошо, но есть ошибки» (ученик читает осознанно, целыми словами, 

слова со сложным слоговым строением прочитывает по слогам, отчетливо 

произносит звуки и слова, но допускает одну-две ошибки); 

«Читаешь пока с ошибками, поэтому надо больше читать» (ученик читает по 

слогам, допускает более трех ошибок). 

2 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами и словосочетаниями, отчетливо 

произносит читаемые слова, не допускает ошибок, соблюдает правильную 

интонацию в зависимости от знака препинания; дает полные ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста.  Слова со сложным слоговым строением 

прочитывает по слогам. 

Отметка «4» – ученик читает целыми словами, соблюдает нужную интонацию и 

паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 
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учителя), не допускает грубых речевых ошибок. Слова со сложным слоговым 

строением прочитывает по слогам. Допускает 1–2 ошибки при чтении. 

Отметка «3» – ученик читает по слогам или целыми словами с 3–5 ошибками, 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.   

Отметка «2» – ученик читает по слогам или целыми словами с 6 и более 

ошибками, с помощью учителя отвечает на вопросы по тексту, допуская при этом 

ошибки.  

Отметка «1» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки 

«2». 

3 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами без ошибок, с правильной 

интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и 

высказывать о нем собственное обоснованное суждение.  

Отметка «4» – ученик читает текст целыми словами, допуская 1-2 ошибки, 

интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами, в отдельных случаях переходит 

на слоговое чтение; делает не более 5 ошибок; отвечает на вопросы по тексту иногда 

с помощью учителя. 

Отметка «2» – ученик читает по слогам или целыми словами, но делает более 5 

ошибок; отвечает на вопросы по тексту только с помощью учителя, допуская при 

этом ошибки.  

Отметка «1» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки 

«2». 

4 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами без ошибок; умеет формулировать 

главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить 

рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного текста. 

Отметка «4» – ученик читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки; при 

формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может 

составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение 

о прочитанном. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами, допускает 3-5 ошибок; 

определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в 

кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 

предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на 

вопросы, прибегая к помощи учителя. 

Отметка «2» – ученик читает по слогам, допускает более 6 ошибок; не 

определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в 

кратком пересказе прочитанного даже с помощью учителя; не составляет рассказ о 

герое по плану, предложенному учителем; не полностью понимает содержание 

произведения и может ответить на вопросы только с помощью учителя. 

Отметка «1» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки 

«2». 
  

Чтение наизусть 
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     Требования к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и 

стихотворных произведений  по годам обучения. 

 Стихотворения Отрывки из прозы 

2-й класс 8 - 9 1-2 

3-й класс 10-11 2-3 

4-й класс 11-12 3-4 

 

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

"4"- знает стихотворение  наизусть,  но читает невыразительно  или допускает при  

чтении  перестановку  слов.   

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

невыразительно. 

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

"1" -  не воспроизводит текст. 

 

Выразительное чтение стихотворения 

"5" - выполнены правильно все требования  

"4" - не соблюдены 1-2 требования. 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям. 

"2" - допущены ошибки по четырем требованиям. 

"1" - допущены ошибки по всем требованиям. 

Требования к выразительному чтению: 

 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение  нужной  интонации; 

 безошибочное чтение. 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы.  

3 класс- 1/3 страницы. 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

 

Чтение по ролям 

"5" - выполнены все требования. 

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

"3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям. 

"1" - допущены ошибки по всем требованиям. 

Требования к чтению по ролям: 

 своевременно начинать читать свои слова; 

 подбирать правильную интонацию; 

 читать безошибочно; 

 читать выразительно. 

 

Пересказ 
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«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

«2» – пересказывает только с помощью учителя 

«1» – не может передать содержание прочитанного даже с помощью учителя. 

Требования к объёму пересказанного текста: 

классы 1триместр 2 триместр 3 триместр 

1 класс 10-15 слов 15-20 слов 20-30 слов 

2 класс 40-50 слов 55 слов 60 слов 

3 класс 60-70 слов 75 слов 80 слов 

4 класс 80-90 слов 95 слов 100 слов 

Тесты 

«5» (высокий уровень) – 95 -100%;   

«4» (средний уровень) – 75 - 94%;   

«3» (базовый уровень) – 50 - 74%;  

«2» (низкий уровень) –  менее 50%; 

«1» (недопустимо низкий уровень) – задания не выполнены. 

 

1.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

 Особенности организации контроля по математике 

          Текущий контроль организуется не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта,  с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

          При проверке знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления предлагается 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание 

или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 3-6 минут урока. 

          Тематический контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания геометрического характера, задания повышенного уровня и т.д.).  

При проверке используется система безотметочного оценивания. Учитель 

оценивает выполнение каждого задания по трехбалльной системе (+, +/–, –). Оценка 

«+» ставится за полностью выполненное задание. Оценка «+/–» ставится за 

выполнение половины задания, оценка «–» в случае, если задание выполнено меньше, 

чем наполовину. Затем заполняется процентная шкала.  

Проценты переводятся в 5-балльную шкалу:  

для основной части  

«5» (высокий уровень) – 100%;   

«4» (средний уровень) – 75-99%;   

«3» (базовый уровень) – 50-74%;  

«2» (низкий уровень) –   менее 50%; 
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«1» (недопустимо низкий уровень) – все задания не выполнены; 

для дополнительной части (задания повышенного уровня) 

«5» (высокий уровень) во 2- 4 классах «5» – 50-100%;  

высокий уровень в 1 классе – 40-100%. 

 Характеристика цифрового балла (отметки). 

Комбинированная работа 

 

Оценка в 

баллах 

Шкала оценки выполнения работы 

(задания), % 
Уровень обученности 

«5» 100  высокий 

«4» 75 – 99  средний 

«3» 50 – 74  базовый 

«2» менее 50  низкий 

«1» все задания не выполнены недопустимо низкий 

 

 Работа, состоящая из примеров (15-18 примеров)  

«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки  

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

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

«1» – все примеры не решены. 

 

Работа, состоящая из задач 

«5» – без ошибок, 100% 

«4» – 75 – 99% 

«3» – 50 – 74 %    

«2» – менее 50% 

«1» – все задачи не решены 

 

Математический диктант 

«5» - вся работа выполнена безошибочно. 

«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

«1» – все примеры не решены. 

 

Тест 

«5» ставится за 95-100% правильно выполненных заданий. 

«4» ставится за 80-94% правильно выполненных заданий. 

«3» ставится за 60-79% правильно выполненных заданий. 

«2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 

«1» – все задания не выполнены. 

 

Характер ошибок: 

Оценивание письменных работ 
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Грубые ошибки: 

 Незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения. 

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 Несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам. 

 Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

 Вычислительные ошибки в случаях, когда цель задания – проверка 

вычислительных умений и навыков. 

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

 Не решенная до конца задача или пример. 

 Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки (недочёты): 

 Отсутствие пояснения к действию в ходе решения задачи.  

 Не до конца оформлена задача (отсутствие ответа к задаче или ошибки в записи 

ответа при наличии правильного  пояснения к действию). 

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

вычислительных умений и навыков. 

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин). 

 Недоведённые до конца преобразования. 

      За грамматические ошибки (кроме международных сокращений величин), 

допущенные в работе, оценка по математике не снижается.   

 

Оценивание устных ответов 

 В основу оценивания устных ответов учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 неумение при правильном выполнении задания дать соответствующие 

объяснения. 

Недочёты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решённой задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 
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«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1–2 недочета. 

«3» – 2–3 ошибки и 1–2 недочета. 

«2» – 4 и более ошибок. 

«1» – полное отсутствие знаний, умений и навыков  

 

1.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 

таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить 

и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос проводится в следующих формах:  

 рассказ-описание;  

 рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание.  

Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

Учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика 

отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

Грубые ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 
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 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 
 

Негрубые ошибки: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифрового балла (отметки). 

Устные ответы 

Отметка «5»     

 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса;  

 отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу;  

 не более одного недочета;  

 логичность и полнота изложения. 

Отметка «4»  

 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса;  

 самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения;  

 наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

 незначительные нарушения логики изложения материала;  

 использование нерациональных приемов решения учебной задачи;  

 отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка «3» 
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 достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе;  

 не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;  

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу;  

 отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Отметка «2» 

 уровень выполнения требований ниже удовлетворительного;  

 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

 нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Отметка «1» ставится за полное отсутствие знаний, умений и навыков по теме. 

 

Контрольные, проверочные, тестовые работы 

При письменной проверке знаний используются контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют 

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются и графические работы, проверяющие осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, 

моделью, рисунком-схемой. 

Тесты в области метапредметных умений проверяют овладение обучающимися 

такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор 

способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, 

оценка, распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и 

умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации.  

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

Критерии оценки тестовой, письменной работы учащихся  

по окружающему миру 

«5»  «4»  «3»  «2» «1»   

Выполнение 

работы без 

ошибок, 

полные 

письменные 

ответы. 

Верное 

выполнение не 

менее 75% 

заданий либо 

неполные, 

неточные ответы 

Верное 

выполнение не 

менее 50% 

заданий либо 

неполные или 

неточные ответы 

Верное 

решение менее 

50% заданий 

Все задания 

не 

выполнены 
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к отдельным 

заданиям. 

ко всем 

заданиям. 

 

1.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ  

Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения; 

          • соблюдение правил техники безопасности. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Характеристика цифрового балла (отметки). 

Практическая работа  

«5» – ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

«4» – работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на 

рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; экономно расходовал материалы, полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

«3» – работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие 

изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

 «2» – имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в 

работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями 

требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» – полное отсутствие знаний, умений, навыков по данному заданию (вопросу). 

      Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Теоретические знания 

Критерии оценки теоретических знаний учащихся   

Вид 

работы 

«5» 

  

«4» «3» «2» «1» 

Устный опрос Полные и 

безошибочн

ые ответы на 

все вопросы 

Ответы на 

вопросы с 

незначительн

ыми 

Ответы на 

вопросы с 

помощью 

учителя, 

Значитель

ные 

затруднен

ия при 

Отказ от 

ответа 
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учителя ошибками 

либо с 

незначительно

й помощью 

одноклассни

ков 

ответах на 

вопросы  

Тестирование Выполнение 

работы без 

ошибок 

Верное 

решение не 

менее 75% 

заданий либо 

незначительн

ые недочеты, 

неполные и 

неточные 

ответы на 

отдельные 

вопросы 

Верное 

решение не 

менее 50% 

заданий либо 

неполные, 

неточные 

ответы на все 

вопросы 

Верное 

решение 

менее 50% 

заданий 

Все 

задания не 

выполнен

ы 

Творческий проект 

Характеристика цифрового балла  (отметки): 

«5» – проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» – проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении проекта небольшие 

отклонения; общий вид изделия эстетичен; 

«3» – проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением 

от заданной темы (если не было на то установки); оформлен небрежно или не 

закончен в срок; 

«2» – нарушена технологическая последовательность, при выполнении проекта 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид, ученик самостоятельно не справился с проектом;  

«1» – отказался выполнять проект.   

 

 Критерии цифровой отметки: 

 оригинальность темы и идеи проекта; 

 конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования); 

 технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности); 

 эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры); 

 экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

 экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

 информационные критерии (стандартность проектной документации; 
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использование дополнительной информации). 

 

1.6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(АНГЛИЙСКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ) 

2-4 КЛАСС 
Для определения уровня знаний по иностранному языку учитываются следующие 

критерии оценивания:  
• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  
• правильный, но неполный или неточный ответ;  
• неправильный ответ;  
• нет ответа.  
При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  
• грубые ошибки;  
• однотипные ошибки;  
• негрубые ошибки  
• недочеты.  
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается по 

5-бальной системе. 
Отметку «5» (высокий уровень) - получает ученик, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует 
учебной программе, допускается один недочет, объем составляет 90-100% 
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 
определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 
применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  
Отметку «4» (повышенный уровень) - получает ученик, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность или ее результаты в общем 
соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые 
ошибки, или три недочета и объем составляет 70-90% содержания (правильный, но 
не совсем точный ответ).  
Отметку «3» (средний уровень) - получает ученик, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в основном 
соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два 
недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая 
ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов.  
Обучающийся владеет материалом в объеме 51-70% содержания (правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 
правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 
не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  
Отметку «2» (пониженный уровень) - получает ученик, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично 
соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и 
грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет менее 50 % содержания.  
Отметку «1» (низкий уровень) - ученик не приступал к выполнению работы или 
правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
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Оценивание по учебному предмету «иностранный язык» осуществляется с учётом 
разных видов речевой деятельности:  

 аудирование  

 чтение  

 письмо  

 говорение  
Важными факторами при выставлении отметок являются:  

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 
характера;  

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется 
для решения коммуникативной задачи;  

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности;  

 интерпретировать и давать собственную оценку информации;  

 организация написания письма;  

 решение коммуникативной задачи;  

 употребление соответствующих фраз и выражений;  

 грамотность изложения и орфография;  

 навыки использования английского языка;  

 взаимодействие с собеседником;  

 лексическое оформление речи;  

 грамматическое оформление речи. 
При выставлении отметок необходимо соблюдать:  

 объективность оценки результатов;  

 единство требований ко всем школьникам.  
1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант 

по синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  
          Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 

% правильно выполненного задания Отметка 
91– 100 %            «5» 
70–90 % «4» 
51– 69 % «3» 

Менее 50 % «2» 
Менее 10% «1» 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу 
(модульный, грамматический)  

% правильно выполненного задания Отметка 
  
 91– 100 %            «5» 
 70– 90 % «4» 
 51– 69 % «3» 
 Менее 50 % «2» 
 Менее 10% «1» 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание 
устного и письменного текстов (аудирование и чтение)  
% правильно выполненного задания Отметка 
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 91– 100 %            «5» 
 70– 90 % «4» 
 51– 69 % «3» 
 Менее 50 % «2» 

Менее 10 %                      «1» 

4) Контроль монологического высказывания.  

Критерии:  
- объем высказывания  
- темп и интонационный рисунок 

- фонетическое оформление (правильность звуков) 

- правильное произношение слов 

- соблюдение лексических и грамматических норм 

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

 
Количество допустимых ошибок Оценка 
  
 0- 2            «5» 

  3- 4 «4» 
 5- 6 «3» 
 7-10 «2» 
 11 и более                      «1» 

 
 

 

1.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  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, включёнными 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, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый 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. 
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Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за триместр, 

за полугодие и 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 физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

1. Теория 

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. 

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

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта. 

Отметка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие и незначительные 

ошибки. 

Отметка «3» -  учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте. 

Отметка «2» - отсутствие знаний материала по программе. 

Отметка «1» - отказ излагать учебный материал по программе. 

2. 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, комбинированный метод. 

Отметка «5» -двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

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

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

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

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова из строя для показа, упражнений и комбинированный. 

Отметка «2» - движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 

Отметка «1» - отказ от выполнения практической части учебного материала, грубое 

нарушение технике безопасности и отсутствие спортивной формы. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 
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Отметка «5» - учащийся умеет самостоятельно организовать место занятий, 

подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Отметка «4» - учащийся организует место занятий в основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью, допускает незначительные ошибки в подборе средств, 

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Отметка «3» - более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов. 

Отметка «2» - учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

Отметка «1» - учащийся не может осуществить физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Отметка «5» - исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени. 

Отметка «4» - исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста. 

Отметка «3» - исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту. 

Отметка «2» - учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности. 

Отметка «1» - отсутствует прирост показателей физической подготовленности.  

         При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность 

для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 

при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 

высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, футболу, плаванию, лыжной подготовке и 

национальным видам спорта – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений. 

 

1.8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

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).  
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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.  

4. Аккуратность всей работы.  

Высокий уровень - отметка «5»:  

1. учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике;  

3. верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения;  

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Повышенный уровень - отметка «4»:  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера;  

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

3. умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее 

характерное.  

Базовый уровень - отметка «3»:  

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

2. допускает неточность в изложении изученного материала.  

Пониженный уровень - отметка «2»:  

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

2. не справляется с поставленной целью урока. 

- не справляется с поставленной целью урока. 

Низкий уровень - отметка «1»:  
- ответ или работа отсутствует. 

 

1.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПО МУЗЫКЕ  

  

Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5»      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 

переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и 

объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, 

контрастов и повторов, определяет формы музыкального произведения. 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание 

оценочных суждений по поводу прослушанного произведения. 
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     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой 

деятельности и инструментального музицирования, отбор необходимых 

исполнительских средств, создание  исполнительского плана. 

     Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного 

произведения или воплощение результата восприятия в виде 

соответствующего настроению музыки цветового пятна, графической 

линии, жеста и др. 

«4»      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение  целесообразности их  

использования. 

«3»      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения 

музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной 

программой. 

       Восприятие музыкального образа на уровне переживания, 

определение настроения, выраженного в музыке. 

«2»         У обучающегося имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик 

допускает грубые ошибки, не может использовать знания программного 

материала, отказывается выполнять задание 

«1»          Ответ отсутствует. 

 

При оценке результатов  деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных, несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся: 

 ошибки, свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основ нотной 

грамоты,  

 не имеет представления об элементах музыкальной речи, основных 

музыкальных формах,  

 не знает средств музыкальной выразительности,  
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 не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. 

К категории несущественных ошибок относятся: 

 незначительные отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, 

погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, артикуляции. 

 

 

1.10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОРКСЭ 

 

          Специфичность содержания предмета оказывает влияние на содержание и 

формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

           Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые работы, проектная деятельность. Критерии оценивания 

учащихся при преподавании курса ОРКСЭ предполагает 5-бальную систему оценки. 

Оценивание устного ответа по ОРКСЭ 
Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления 

(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, 

соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при 

сравнении показаны черты общего и различия. 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон 

(логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их 

преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; 

допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, 

факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без 

раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая 

черта или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если обнаружено незнание учеником большей или наиболее 

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

использовании исторической терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил незнание и непонимание изучаемого 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

Тестовая работа 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля 

руководствуются следующими критериями оценивания: 
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отметка шкала оценки выполнения работы 

(задания), % 

уровень 

обученности 

«5» если правильно выполнено 96-100% высокий 

«4» если правильно выполнено 75% -95% повышенный 

«3» если правильно выполнено 50%-74% базовый 

«2» если выполнено менее 50% пониженный 

«1» если не приступил к выполнению низкий 
 

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов, в ходе которой каждый 

учащийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на 

что он способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита 

проекта, которая оценивается учителем:  

«5» - за выступление, которое полностью соответствует теме; отличается богатством 

словаря, достигнуто смысловое единство выступления по выбранной теме, владение 

культурой речи выступающего и чувством времени.  

«4» — за качественное выступление, которое включает объём, глубину знаний по 

выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи 

выступающего и чувство времени,  

«3» -  предоставлена только проектная работа.  

В случае, если учащийся не справился с работой, с ним проводится работа над 

ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности 

усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 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. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к работе. 

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

недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, незнание дат, 

исторических событий, фактов; 

- неумение выделить в ответе главное; 
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- неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признак 

второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 
- небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах. 

 

1.11.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются: 

 устный опрос;  

 письменная контрольная работа;  

 самостоятельная работа;  

 тестирование.  

 При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Отметка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей 

выделяются ошибки и недочеты. 

 Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик 

не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

 Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная 

запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

 Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

 Решение задачи по программированию считается безупречным, если 

правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 
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объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано 

последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка 

или системы программирования. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе проводится по пятибалльной системе. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им основных заданий. 

Устные ответы. 

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

3. правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи 

и графики, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

6. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

2. нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

3. допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

4. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию или вопросу учителя. 

Отметка «3» выставляется, если: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

2. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 
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3. при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» выставляется, если ученик не выполняет требований, 

установленных для отметки «2». 
 

Самостоятельные и проверочные работы по теоретическому курсу 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

1. работа выполнена полностью; 

2. при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 

"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, 

сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные 

формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

3. на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

4. учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

1. работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, 

но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного 

расчета; ответ приведен в других единицах измерения; 

2. ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач; 

3. учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 
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1. работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 

пропущены промежуточные расчеты; 

2. учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

3. умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

1. работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания); 

2. учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

Отметка "1" - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «2». 

Тест. 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы; 

«1» - 0-10% правильных ответов на вопросы. 

 

 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

2.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ,  

РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 

 

1.Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Отметка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность 

ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может 

обосновать свои суждения, 

применить знания на 

практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка. 
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«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения 

и привести свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

«1» Ответа не последовало 

 

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 ответ, 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. 

2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность).  

2.1. Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. (5кл. -1 триместр - 5 ошибок) 

 «2» - 5 и 10 ошибок. (5кл. -1триместр - 6 ошибок) 

          «1» - 11 и более ошибок 

2.2. Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
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 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 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). Первые три однотипных ошибки считаются за одну 

ошибку, каждая следующая  подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка Число ошибок (орфографических/пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1»       9/12, 10/10 

  

2.3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического 

и т.п.) задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

«1» - задания не выполнены 

2.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 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 
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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: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических (в соответствии с 

критериями, представленными выше) 

Отметка 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 

Допускается:  

1 орфографическая 

(негрубая), или  

1 пунктуационная, 

или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности 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 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две 

грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 
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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 

«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 ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, 

или 8/6, а также 7 

грамматических 

«1» Работа не выполнена  
 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок 

на указанное число единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма 

сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

 Сжатое изложение (8-9классы) Сочинения 

«5» 12 баллов 14 баллов 

   «4» 10-11баллов 10-13 баллов 

«3» 6- 9 баллов 7-9 баллов 

   «2» 2-5 баллов 3-6 баллов 

«1» 1 балл 1-2 балла 
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2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ,  

РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

Объём сочинений должен быть: 

В 5 классе 1 -1,5 тетрадные страницы;  

В 6 классе 1,5-2 тетрадные страницы;  

В 7 классе 2-2,5 тетрадные страницы;  

В 8 классе 2,5-3 тетрадные страницы;  

В 9 классе 3-4 тетрадные страницы;  

 Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 

9 - 11 классах и оценивается двумя оценками: 

 первая ставится за содержание и речь,  

 вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. 

 Обе оценки считаются оценками по литературе. 

1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 

средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая 

грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения). 

Отметка «5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями 

и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста 

для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметка «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 
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Отметка «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 

Отметка «1» - ответа не последовало. 

 

2. Оценивание сочинений (учитывается  правильное понимание темы, глубина, и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка). 

Отметка «5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, 

умение делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка «4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускаются две-три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Отметка «3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка «2» -  ставится за сочинение, которое: 
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· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из 

общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

·    характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями;  

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» -не приступил к работе. 
 

2.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(АНГЛИЙСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ) 
Для определения уровня знаний по иностранному языку учитываются следующие 
критерии оценивания:  
• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  
• правильный, но неполный или неточный ответ;  
• неправильный ответ;  
• нет ответа.  
При выставлении отметок учитывается • грубые ошибки;  
• однотипные ошибки;  
• негрубые ошибки  
• недочеты.  
Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9 классов оценивается по 
5-балльной системе. 
Отметку «5»  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 
допускается один недочет, объем составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила в 
конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит собственные примеры).  
Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 
учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и 
объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).  
Отметку «3»  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 
1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 
недочетов.  
Обучающийся владеет материалом в объеме 51-70% содержания (правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 
правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 
не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  
Отметку «2»  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний 
обучающегося составляет менее 50 % содержания.  
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Отметку «1» - ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил 
не более 10 % всех заданий. 
Оценивание по учебному предмету «иностранный язык» осуществляется с учётом 
разных видов речевой деятельности:  

 аудирование  

 чтение  

 письмо  

 говорение  
Важными факторами при выставлении отметок являются:  

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 
характера;  

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется 
для решения коммуникативной задачи;  

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности;  

 интерпретировать и давать собственную оценку информации.  

 организация написания письма;  

 решение коммуникативной задачи;  

 употребление соответствующих фраз и выражений;  

 грамотность изложения и орфография;  

 навыки использования английского языка;  

 взаимодействие с собеседником;  

 лексическое оформление речи;  

 грамматическое оформление речи. 
При выставлении отметок необходимо соблюдать:  

 объективность оценки результатов;  

 единство требований ко всем школьникам.  

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

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

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающиеся не приступают к работе. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

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

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

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

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающиеся не приступают к работе. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

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

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающиеся не приступают к работе. 

 

2.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ (ФРАНЦУЗСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ) 
Для определения уровня знаний по иностранному языку учитываются следующие 
критерии оценивания:  
• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  
• правильный, но неполный или неточный ответ;  
• неправильный ответ;  
• нет ответа.  
При выставлении отметок учитывается • грубые ошибки;  
• однотипные ошибки;  
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• негрубые ошибки  
• недочеты.  
Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9 классов оценивается по 
5-балльной системе. 
Отметку «5»  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 
допускается один недочет, объем составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила в 
конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит собственные примеры).  
Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 
учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и 
объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).  
Отметку «3»  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 
1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 
недочетов.  
Обучающийся владеет материалом в объеме 51-70% содержания (правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 
правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 
не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  
Отметку «2»  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний 
обучающегося составляет менее 50 % содержания.  
Отметку «1» - ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил 
не более 10 % всех заданий. 
Оценивание по учебному предмету «иностранный язык» осуществляется с учётом 
разных видов речевой деятельности:  

 аудирование  

 чтение  

 письмо  

 говорение  
Важными факторами при выставлении отметок являются:  

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 
характера;  

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется 
для решения коммуникативной задачи;  

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности;  

 интерпретировать и давать собственную оценку информации.  

 организация написания письма;  

 решение коммуникативной задачи;  

 употребление соответствующих фраз и выражений;  
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 грамотность изложения и орфография;  

 навыки использования английского языка;  

 взаимодействие с собеседником;  

 лексическое оформление речи;  

 грамматическое оформление речи. 
При выставлении отметок необходимо соблюдать:  

 объективность оценки результатов;  

 единство требований ко всем школьникам.  

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

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

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающиеся не приступают к работе. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

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

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

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

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

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

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающиеся не приступают к работе. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 
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иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

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

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающиеся не приступают к работе. 

 

1. Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

                              Контрольные работы      Тестовые работы, словарные диктанты 

Отметка «1»             10% и менее                   10% и менее 

Отметка «2»             11% до 49%                   11% до 49% 

Отметка «3»             50% до 69%                   60% до 74% 

Отметка «4»             70% до 90%                   75% до 94% 

Отметка «5»             91% до 100%                 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, проектные работы, в т.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). 

 «5» - коммуникативная задача решена полностью. 

 высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
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 лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

 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. 

 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» - коммуникативная задача решена полностью. 

 высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

 лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

 использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

 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» - Коммуникативная задача решена. 

 высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической 

связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

 местами неадекватное употребление лексики. 

 имеются грубые грамматические ошибки. 

 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» - Коммуникативная задача не решена. 

 высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не 

соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

 большое количество лексических ошибок 

 большое количество грамматических ошибок. 

 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. 

«1» - учащийся не приступил к работе. 
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2.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИСТОРИИ РОССИИ,   

ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

1. При оценивании учитываются:  

 сложность материала; 

  самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

  уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения 

  полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

  аккуратность выполнения письменных работ; 

  наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;  

При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется: 

• за устный ответ на обобщающем уроке, 

 • за устные индивидуальные ответы на уроке, 

 • за исправление ответов учащихся, 

 • за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы), 

 • за работу с историческими источниками и их анализ, 

 • за выполнение домашней работы, 

 • за работу в группах по какой-либо теме, 

 • за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы, 

 • за ролевую игру или викторину, 

 • за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме 

 При оценивании письменных работ отметка выставляется за:  

• письменные ответы, 

 • составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта, 

 • исторический диктант, 

 • сочинение по определённой теме (50-200 слов), 

 • тестовую работу,  

• проектную деятельность, 

 • работу в контурных картах, 

 • практические и самостоятельные работы, 

 • за письменный реферат.  

Критерии оценивания - устный ответ. 

 Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

 1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 2. Умеет:  

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными 

примерами, фактами; 

 - самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 
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- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 - самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

 - применять приобретённые знания. 

 3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

 Отметка «4» выставляется, если учащийся:  

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

 2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

 3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или при 

помощи учителя.  

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет:  

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи;  

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты 

 Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

 1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

 2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий даёт недостаточно четкие. 

 4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

 5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

 Отметка «2» выставляется, если учащийся:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает 

отдельные фрагменты текста.  

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

3. Не умеет применять приобретённые знания.  

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

 1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

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



52 

 

Критерии оценивания письменных работ по истории.   

Письменные ответы и планы. 

Отметка «5» выставляется, если: 

 - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности,  

- учащиеся работают самостоятельно, 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, 

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

Отметка «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 

ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Отметка «3» - работа выполняется при помощи учителя. 

 Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают 

затруднения при самостоятельной работе. 

 Отметка «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению работы, не демонстрируют знания теоретического материала и 

необходимых умений.  

Отметка «1» - учащийся сдал невыполненную работу, только переписал задания или 

не сдал вообще.  

Оценивание тестовых работ 

 Отметка «5» - 90-100% выполненной работы 

 Отметка «4» - 70-89% выполненной работы 

 Отметка «3» - 40- 69% выполненной работы 

 Отметка «2» - 5-39% выполненной работы 

 Отметка «1» - 0-5% выполненной работы 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

истории.  
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ информационные источники, демонстрируют 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4». Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 
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 Отметка «3». Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение 

данной работы (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

демонстрируют знания теоретического материла, но испытывают затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 Отметка «2». Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью.  

Отметка «1». Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны.  

 

Требования к работе в контурных картах: 

 Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом верхнем 

углу, указывая свою фамилию, имя и класс. 

 1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты учащиеся подписывают номер и название практической работы.  

2. Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, 

красиво, желательно печатными буквами. 

 3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

 4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

уже подписывают географические названия.  

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами.  

Примечание. При оценивании качества выполнения предложенных заданий учитель 

принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и 

аккуратность их выполнения.  

Критерии оценивания контурных карт. 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Местоположение всех исторических объектов обозначено верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

 Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 

двух-трёх объектов. 

 Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные исторические объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно. 

 Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не сдал работу на проверку 

учителю или сдал незаполненной. 
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2.6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

При оценивании учитываются:  

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися. 

При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется: 

• за устный ответ на обобщающем уроке, 

 • за устные индивидуальные ответы на уроке, 

 • за исправление ответов учащихся, 

 • за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы), 

  • за выполнение домашней работы, 

 • за работу в группах по какой-либо теме, 

 • за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы, 

 • за ролевую игру или викторину, 

 • за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. 

Критерии оценивания. 

Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 

 - составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

 - выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными 

примерами, фактами; 

 - самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 

 - устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 - самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

 - применять приобретённые знания. 

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

 Отметка «4» выставляется, если учащийся:  

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

 2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 
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 3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или при 

помощи учителя.  

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет:  

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи;  

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

 1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

 2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий даёт недостаточно четкие. 

 4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

 5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает 

отдельные фрагменты текста.  

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

 3. Не умеет применять приобретённые знания.  

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

 1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

 2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

При оценивании письменных работ отметка выставляется за:  

• письменные ответы, 

• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта, 

• сочинение по определённой теме (50-200 слов), 

• тестовую работу,  

• проектную деятельность, 

• практические и самостоятельные работы, 

• за письменный реферат.  

Критерии оценивания письменных работ по обществознанию.   

Письменные ответы и планы. 

Отметка «5» выставляется, если: 

 - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности, - учащиеся работают самостоятельно, 
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 - умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, 

 - применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

Отметка «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 

ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» - работа выполняется при помощи учителя. 

 Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают 

затруднения при самостоятельной работе. 

Отметка «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению работы, не демонстрируют знания теоретического материала и 

необходимых умений.  

Отметка «1» - учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал 

вообще.  

Оценивание тестовых работ 

Отметка -  Объём выполненной работы (в %) 

Отметка «5» - 90-100% 

Отметка «4» - 70-89%  

Отметка «3» - 40- 69% 

Отметка «2» - 5-39% 

Отметка «1» - 0-5% 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

обществознанию.  
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ информационные источники, демонстрируют 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4». Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение 

данной работы (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

демонстрируют знания теоретического материла, но испытывают затруднения при 
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самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка «2». Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью.  

Отметка «1». Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны.  

 

2.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

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 
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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. 
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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. 

Отметка "1" ставится, если ученик:  

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

2. Полностью не усвоил материал.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 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.  

Отметка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы. 

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  
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Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов,  

Отметка «4» - 7-9 правильных ответов,  

Отметка «3» - 5-6 правильных ответов,  

Отметка «2» - менее 5 правильных ответов. 

Отметка «1» - нет ответа. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Отметка «5» - 18-20 правильных ответов,  

Отметка «4» - 14-17,  

Отметка «3» - 10-13,  

Отметка «2» - менее 10 правильных ответов  

Отметка «1» - нет ответа. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран 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 
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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 учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Отметка "1"  

 Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за полной неподготовленности учащегося.  

 

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. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

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).  
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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). 

  

2.8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, которые в программе не считаются основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное 

выполнение чертежа.  

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

вопросов и задач.  

       Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

        Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение.  

5. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им задания.  

6. Итоговые отметки (за тему, триместр, год) выставляются по состоянию знаний на 

конец этапа обучения с учетом текущих отметок.  

1. Классификация погрешностей работы. 
Оценка работы учащегося зависит от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочёты. 
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Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел 

знаниями или умениями (в рамках контролируемого раздела или темы), которые 

определены программой по математике для средней школы. К ошибкам относят 

погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств алгоритмов, неумение их применять. К ошибкам относят также 

вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к искажению 

или существенному упрощению задачи. «Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

Недочётом считают погрешность, указывающую на недостаточно полное, прочное 

усвоение основных знаний и умений, или на отсутствие знаний, которые программой 

не относятся к основным. К недочетам относятся описки, недостаточность или 

отсутствие необходимых пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж 

является необходимым элементом решения задачи), орфографические ошибки при 

написании математических терминов. 

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

недочеты. 

Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включенными в 

«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

Образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесенные Стандартами основного общего образования к 

числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное 

число и т.п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и 

явном неумении их применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных 

ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос 

или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических 

построений и т. п. 

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение 

чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в 

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

недостаточным вниманием учащихся, например, неполное сокращение дробей или 

членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при 

сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных 

записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при 

переписывании, и т.п. 
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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; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки; 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор 

действий, лишнее действие); 

 недоведение до конца решения задачи или примера; 

 невыполненное задание; 

 неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных 

дробей; 

 неправильный выбор знака в результате выполнения действий над 

положительными и отрицательными числами; а также при раскрытии скобок и при 

переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

 неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, 

связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном 

треугольнике; 

 умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

 “сокращение” дроби на слагаемое; 

 замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в 

делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

 сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже 

отрицательное число; 

 неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

 потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же 

уравнений вида и ; 
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 непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными 

как пары чисел; 

 незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного 

уравнения, формул производной частного и произведения, формул приведения, 

основных тригонометрических тождеств и др.); 

 приобретение посторонних корней при решении иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений; 

 погрешность в нахождении координат вектора; 

 погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, 

отложенным от разных точек; 

 неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, 

вместо прямого; 

 использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа. 

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; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 неверно сформулированный ответ задачи; 

 неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 недоведение до конца преобразований; 

 неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при 

вычислениях; 

 неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, 

обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

 сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях 

выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

 приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему 

знаменателю; 

 случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и 

выполнении тождественных преобразований. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

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

снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 
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2. Критерии и нормы оценивания. 
Особенности оценки в контексте ФГОС. Оценка предметных результатов может 

быть описана как оценка планируемых результатов по отдельному предмету 

(математике, алгебре, геометрии). Оценка предметных результатов предусматривает 

выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов по 

математике с учетом: владения предметными понятиями и способами действия; 

умения применять знания в новых условиях; системности знаний. Следует иметь в 

виду, что должна оцениваться не только способность учащегося воспроизводить 

конкретные знания и умения в стандартных ситуациях (знание алгоритмов решения 

тех или иных задач), но и умение использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном 

материале с использованием метапредметных действий: приводить необходимые 

пояснения; выстраивать цепочку логических обоснований; сопоставлять, 

анализировать, делать вывод, подчас в нестандартной ситуации; критически 

осмысливать полученный результат; точно и полно отвечать на поставленный вопрос. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» 

до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, определяется как пониженный уровень достижений, оценка 
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«неудовлетворительно» (отметка «2») и низкий уровень достижения - отметка 

«1». 

 Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Обучающимся, которые демонстрируют пониженный и низкий уровни достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

 

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, 

текущая письменная работа) по математике. Содержание и объём материала, 

включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для 

повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только 

из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её 

выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

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

ошибка. 

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

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. 

Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся 

школьникам класса, должны учитываться как недочёты в работе. 

1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  
 работа выполнена полностью.  

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);  

Отметка «4» ставится, если:  
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом 

проверки);  

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

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

Отметка «3» ставится, если:  
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 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

Отметка «1» ставится, если:  
 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно.  

 

2. Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 
Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение 

письменной работы, т. е.  

а) если решение всех примеров верное;  

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи 

хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в 

тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена в 

основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующих случаях:  

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

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов;  

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) 

ошибок;  

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;  

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Пониженный уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если 

правильно выполнено менее половины всей работы. 

Низкий уровень (отметка «1») ставится, когда работа показала полное отсутствие у 

учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно.  

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

 

3. Оценка письменной работы по решению текстовых задач 
Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена 

правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены 

верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, 

даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, 

даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан 
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верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех 

случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном 

ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения 

правильный, но:  

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

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;  

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Пониженный уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок 

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Низкий уровень (отметка «1») ставится в том случае, когда работа показала полное 

отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме.  

Примечания.  

1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, 

если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии.  

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

работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей 

работы. 

 

4. Оценка комбинированных письменных работ по математике. 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач 

и примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть 

общей для всей работы в целом; б) если оценки частей разнятся на один балл, 

например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как 

правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой 

из частей работы; в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если 

одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае 

преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что 

оценка «5» поставлена за основную часть работы; г) если одна из частей работы 

оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то за всю работу в целом 

ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при 

условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

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

объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам 

программы. 

 

 

 

 



70 

 

5. Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения 

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

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, 

как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл 

выше, чем контрольные работы, но отметка «5» и в этом случае выставляется только 

за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено 

нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная 

работа и в этом случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

6. Нормы оценок устного ответа: 
Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если учащийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; 

 дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

 свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 

не встречавшихся задач; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; 

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

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

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; 

 учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно; 
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 анализирует и обобщает теоретический материал; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; 

 применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

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

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Пониженный уровень (отметка «2») выставляется, если учащийся:  

- не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

- не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

- допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учащихся и учителя.  

Низкий уровень (отметка «1») выставляется, если учащийся показал полное 

отсутствие обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно 

 

7. Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов -10-9. 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов -8-7. 

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

Пониженный уровень (отметка «2»): число верных ответов 4-2. 

Низкий уровень (отметка «1»): число верных ответов менее 2. 

 

8. Нормы оценок теста: 
Высокий уровень, отметка «5»: число верных ответов – от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов – от 89 до 66%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов - от 65до 50%. 

Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов от 10% до 50%. 

Низкий уровень (отметка «1»): число верных ответов менее 10%. 

9. Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос. 
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Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у доски, да 

часто и самостоятельно в классе учащиеся решают одну задачу. К тому же умение 

оценивать решение одной задачи облегчает оценку комплексного задания. 

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

а) осмысление условия и цели задачи; 

б) возникновение плана решения; 

в) осуществление намеченного плана; 

г) проверка полученного результата. 

       Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты деятельности 

учащегося на каждом этапе; правильность высказанной идеи, плана решения, а также 

степень осуществления этого плана при выставлении оценки нужно считать 

решающими. Текущие отметки, при оценке решения задачи необходимо учитывать, 

насколько правильно учащийся понял ее, высказал ли он плодотворную идею и как 

осуществил намеченный план решения, какие навыки и умения показал, какие 

использовал знания. 

       При устном ответе по теоретическому материалу решающим является умение 

рассуждать, аргументировать, применять ранее изученный материал в 

доказательствах, видеть связи между понятиями, а также уметь грамотно и стройно 

излагать свои мысли. 

 

2.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Выполнил работу самостоятельно без ошибок. 

2. Правильно выполнил более 90% всех заданий и при этом демонстрирует 

понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др.  

3. Владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности 

и полученный результат. (Например, при изучении темы «Основы 

алгоритмизации и программирования» дает развернутые комментарии о 

действиях алгоритма, операторах в программе, возможных типах операторов и 

т.п.).  

4. Может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух (для простых 

задач) и трех (для сложных задач) недочетов. 

2. Правильно выполнил от 60% до 89% всех заданий и при этом демонстрирует 

понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.  

3. Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат. 

Например, при изучении темы «Обработка текстовой информации» дает 
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комментарии о выполненных действиях при форматировании документа: 

установление и изменение междустрочного интервала (интерлиньяжа) и т.п. 

4. Затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм 

выполнения задания. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполнил от 25% до 59% всех заданий и при этом демонстрирует 

общее понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.  

2. Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 

результат. 

3. При условии выполнения всей работы допустил: для простых задач – одну 

грубую ошибку или более четырех недочетов; для сложных задач – две грубые 

ошибки или более восьми недочетов (сложным считается задание, которое 

естественным образом разбивается на несколько частей при его выполнении). 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

2. Правильно выполнил не более 24% всех заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 
1. Не приступил к выполнению работы. 

Ошибки:  

 незнание или неправильное применение понятий, правил, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неумение выявлять существующие закономерности; определять причинно-

следственные связи и решать задачи, связанные с анализом исходных данных в 

пределах изученного материала; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда задание основывается на вычислительных 

знаниях и умениях; 

 незнание видов информации и работы с информацией; 

 неумение осуществлять поиск информации в различных источниках в пределах 

изученного материала и подготовки простых сообщений с использованием 

различных источников информации; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; 

 неумение делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

строить простейшие логические выражения; 

 незнание или неправильное применение алгоритмов, лежащих в основе 

выполнения задания; 

 неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи 

учителя. 
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Недочеты:  

 неточности в определении причинно-следственной связи и анализе исходных 

данных в пределах изученного материала; 

 неточности в выборе действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда задание не основывается на 

вычислительных знаниях и умениях; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, заполнении таблиц; 

 неточности при осуществлении простейших выводов, построении простейших 

логических выражений; 

 неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для 

изученных исполнителей; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

Оценка практических работ на ПК 
Отметка «5» ставится, если: 

1. Учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач. 

2. Правильно выполнена большая часть работы (от 60% до 89%), допущено не 

более двух недочётов. 

3. Работа выполнена полностью и имеются все сохраненные файлы. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками практической работы с ПК в рамках поставленной задачи. 

2. Правильно выполнена большая часть работы (от 60% до 89%), допущено не 

более трех ошибок. 

3. Работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

Отметка «3» ставится, если: 

1. Работа выполнена не полностью, от 25% до 59%, допущено более трех ошибок, 

но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Отметка «1» ставится, если: 

1. Работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ПК по проверяемой теме. 

2. Отсутствуют результаты работы в виде файлов. 

Ошибки:  

 неумение применять знания, полученные на уроке, при закреплении изученного 

материала с помощью прикладных программ на компьютере;  

 неумение выполнять простые действия с информационными объектами на 

экране компьютера;  

 неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, 

справочниках, энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 
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 неумение вводить текст с клавиатуры компьютера;  

 неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

компьютерных исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи 

учителя. 

Недочеты:  

 неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении 

изученного материала с помощью прикладных программ на компьютере; 

 неточности при выполнении простых действий с информационными объектами 

на экране компьютера; 

 неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для 

изученных компьютерных исполнителей; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

Оценка устного ответа по информатике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и 

опытов над объектами, процессами и явлениями окружающего мира. Умеет 

проводить сравнительный анализ, высказывать суждения, делать 

умозаключения, обобщения и выводы. Умеет аргументировать и доказывать 

высказываемые им положения. 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, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

3. Самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как 

печатные (учебник, дополнительную литературу), так и электронные (интернет-

справочники, наглядные пособия и др.). 

4. Демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и 

ИКТ-средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для 

доказательства и аргументации.  

5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

новой ситуации. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определении 
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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. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи на 

основании фактов и примеров. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила дизайна, культуры 

устной и письменной речи. Владеет терминологией на уровне, 

соответствующем ступени обучения. Владеет навыками работы с 

информационными ресурсами, при этом может испытывать небольшие 

затруднения при формировании запросов в интернете, при подборе материала 

по теме и т.п. 

3. Допускает негрубые речевые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал 

недостаточно четкие определения понятий; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания 

решений задач различных типов, построения моделей (информационных, 

компьютерных, математических и др.), при объяснении конкретных явлений и 

процессов окружающего мира на основе теории информации или в 

подтверждении конкретными примерами практического применения 

теоретических основ. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или 

неверно расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этой теме; допускает одну–две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

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

обобщений. 

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

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания, не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 
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3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

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

 

2.10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

Оценивание устного ответа учащихся  

Отметка «5» ставится:  

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» ставится:  

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» ставится: (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.  

Пониженный уровень - 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.  

Недопустимы уровень - отметка «1»:  

1. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения. 
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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.  

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»;  
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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.  

Отметка «1»:  

1. Отсутствует работа. 

 

Оценка самостоятельных письменных работ  

Отметка «5» ставится, если ученик  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2 допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена отметка «3»;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка «1»:  

1. Отсутствует работа. 

Оценка выполнения тестовых заданий  

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Критерии оценок:  

высокий уровень - «5»: 80 - 100 % от общего числа баллов;  

повышенный уровень - «4»: 70 - 75 %;  

базовый уровень - «3»: 50 - 65 %.  

пониженный уровень - «2»: 30 - 49%;  

низкий уровень - «1»: менее 30%.  

Оценивание отчета после экскурсии. 

Оцениваем полноту, правильность выполнения теоретических и практических 

заданий, аккуратность исполнения. Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

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. Каждый пункт оценивается отдельно в 

баллах. 
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2.11. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ХИМИИ 

1. Оценка устного ответа. 
        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 сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

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

        Отметка «З»: 

-  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,   отсутствие ответа. 

      Отметка «1»: 

- не приступали к ответу. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 
        Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 

за работу.  

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

выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места, 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 на 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 
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работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже 

по требованию учителя; 

-  работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Отметка «1»: 

- не приступали к работе. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 

Ответ правильный и полный: 

-правильно записаны уравнения реакций, 

соответствующих условию задачи; 

-правильно произведены вычисления с 

использованием физических величин, заданных в 

условии; 

-продемонстрирована логически обоснованная 

взаимосвязь физических величин, используемых в 

расчётах; 

-определена искомая физическая величина 

   Отметка «5» 

Допущена ошибка в одном из перечисленных 

выше элементов ответа 

  Отметка «4» 

Допущена ошибка в двух из перечисленных выше 

элементов ответа 

Отметка «3» 

Допущена ошибка в трёх из перечисленных выше 

элементов ответа 

Отметка «2» 

Не приступали к решению задачи Отметка «1» 

        

4.  Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 
-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 
-  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

Отметка «1»: 

- не приступали к работе. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения  

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
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При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — отметка «5»; 

• одна ошибка - отметка «4»; 

• две ошибки — отметка «З»; 

• три ошибки — отметка «2»; 

 не приступил к работе – отметка «1». 

Для теста из 30 вопросов: 

При выставлении оценок желательно придерживаться общепринятых соотношений: 

0 –10% - «1» 

11 –49% - «2» 

50 –70% - «3» 

71 –85% - «4» 

86 –100% - «5» 

6. Оценивание реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

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

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 
 

2.11. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ФИЗИКИ 

Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой 

решение полноценной задачи. 

Для описания достижений обучающихся определены следующие пять уровней: 

 Низкий уровень: Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может 

ответить ни на один из поставленных вопросов.  Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

 Пониженный уровень достижений: Отметка «2» ставится, если учащийся не 

овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для 

оценки «3». 

 Базовый уровень: Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению 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 недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил четыре или пять недочётов. 
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 Повышенный уровень: Отметка «4» - 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 недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Высокий уровень: Отметка «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 также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка практических работ 
Отметка «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; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «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. 
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Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Перечень ошибок 

 Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, 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 безопасного 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.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в 

вычислении, преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

  

2.12. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОСНОВАМ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Специфичность содержания предмета оказывает влияние на содержание и 

формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 
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суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые работы, проектная деятельность.  

                                   Оценивание устного ответа по ОДНКНР 

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления 

(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, 

соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при 

сравнении показаны черты общего и различия. 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты 

события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно 

полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их 

преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; 

допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики 

(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения 

без раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая 

черта или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если обнаружено незнание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании исторической терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил незнание и непонимание 

изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу.  

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля 

руководствуются следующими критериями оценивания: 

отметка шкала оценки выполнения работы 

(задания), % 

уровень 

обученности 

«5» если правильно выполнено 96-100% высокий 

«4» если правильно выполнено 75% -95% повышенн

ый 

«3» если правильно выполнено 50%-74% базовый 

«2» если правильно выполнено менее 50% пониженн

ый 

«1» если не приступил к выполнению низкий 

 

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов, в ходе которой 

каждый учащийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) 

все, на что он способен. Главным моментом в проектной деятельности является – 

защита проекта, которая оценивается учителем:  
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«5» - за выступление, которое полностью соответствует теме; отличается 

богатством словаря, достигнуто смысловое единство выступления по выбранной 

теме, владение культурой речи выступающего и чувством времени.  

«4» — за качественное выступление, которое включает объём, глубину знаний 

по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи 

выступающего и чувство времени,  

«3» -  предоставлена только проектная работа.  

В случае, если учащийся не справился с работой — с учащимися проводится 

работа над ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика 

результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 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. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к работе. 

Общая классификация ошибок: 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и 

недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, незнание дат, 

исторических событий, фактов; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих 
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признаков второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 
- небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах. 

 

2.13. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО МУЗЫКЕ 

Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5»      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 

переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и 

объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, 

контрастов и повторов, определяет формы музыкального произведения. 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание 

оценочных суждений по поводу прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой 

деятельности и инструментального музицирования, отбор необходимых 

исполнительских средств, создание  исполнительского плана 

     Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного 

произведения или воплощение  результата восприятия в виде 

соответствующего настроению музыки цветового пятна, графической 

линии, жеста и др. 

«4»      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания 

на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных и практических работах делает незначительные 

ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение  использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение  целесообразности их  

использования. 

«3»      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера 
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и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в письменных и практических работах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение 

настроения, выраженного в музыке. 

«2» У обучающегося имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик 

допускает грубые ошибки, не может использовать знания программного 

материала, отказывается выполнять задание 

«1» Ответ отсутствует. 

 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных, несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся: 

 ошибки, свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основ нотной 

грамоты,  

 не имеет представления об элементах музыкальной речи, основных 

музыкальных формах,  

 не знает средств музыкальной выразительности,  

 не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. 

К категории несущественных ошибок относятся: 

 незначительные отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, 

погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, артикуляции. 

 

2.14. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

Отметка «5»:  
·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию творческой работы, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4»:  
· учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3»:  
· учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

Отметка «2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 
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Отметка «1»: - ответ или работа отсутствует. 
 

2.15. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование 

технического языка, правильное применение и произношение терминов). 

Отметка «5»:  
· учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4»:  
· учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3»:  
· учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2»:  

· учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «1»:  
- ответ отсутствует. 

2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного 

изделия (детали) и затраты рабочего времени). 

Отметка «5»:  
·  учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4»:  
· учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3»:  
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· имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2»:  
· имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Отметка «1»: 

- работа отсутствует. 

3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

Отметка «5»:  
·  учащийся творчески планируется выполнение работы; 

· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

·  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «4»:  
·  учащийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «3»:  
·  учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2»:  
· учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1»:  
- ответ или работа отсутствует. 

 



91 

 

2.16. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 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, включёнными 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, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый 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 физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

1. Теория 
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. 

Отметка «5» -  ставится, если обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего 

личного опыта. 

Отметка «4» - ставится, если в ответе обучающегося содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» - ставится, если в ответе обучающегося отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации 

умения применять знания на практике. 

Отметка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала. 
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Отметка «1» - обучающийся не выполняет государственный стандарт по основам 

знания. 

2. 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, комбинированный метод. 

Отметка «5» - ставится, если двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» -  ставится, если двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

действий. 

Отметка «3» - ставится, если двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Отметка «2» - ставится, если двигательное действие выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

Отметка «1» - отказ от выполнения задания. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Отметка «5» - ставится, если обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

(двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической гимнастики. Может самостоятельно организовать место занятия, 

подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, проконтролировать ход 

выполнения заданий и оценить его. 

Отметка «4» - ставится, если имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Отметка «3» - ставится, если имеются грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря, в контроле хода и итогов занятия. 

Отметка «2» - ставится, если обучающийся не владеет умением осуществлять 

различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Отметка «1» - отсутствует умение осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 
Критерии оценки уровеня физической подготовленности 

При оценивании уровня физической подготовленности, следует принимать во 

внимание два показателя. Во-первых, исходный уровень подготовленности 

обучающегося в соответствии с федеральными стандартами учебной программой по 

физической культуре. 

Отметка «5» - исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и обязательного минимума содержания обучения по 
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физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени. 

Отметка «4» -  исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста. 

Отметка «3» - исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту.  

Отметка «2» - обучающийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа 

роста показателей физической подготовленности. 

Отметка «1» - отсутствует темп 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 определённую трудность 

для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 

при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 

высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, футболу, плаванию, лыжной подготовке и 

национальным видам спорта – путём 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  триместры  с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

2.17. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОСНОВАМ ББЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка устных ответов учащихся 
Отметка «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. 
Отметка «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. 
Отметка «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 
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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. 
Отметка «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. 

Отметка «1» ставится, если ученик отказался от ответа. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Отметка «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. 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик отказался выполнять работу. 

Оценка практических работ 
Отметка «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. 
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Отметка «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. 
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 
Отметка «1» ставится, если ученик отказался выполнять работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 
 

2.18. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

При выполнении графических и практических работ: 

Отметка «5» ставится, если: 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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1. самостоятельно и тщательно выполнена графическая работа; 

2. чертеж читается свободно; 

3. ошибок в изображениях не допущено, но допускает незначительные неточности 

и описки. 

Отметка «4» ставится, если: 
1. самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими затруднениями 

выполнен и читается чертеж; 

2. при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Отметка «3» ставится, если: 
1. чертеж выполнен и читается и основные правила оформления соблюдены;  

2. работа выполнена небрежно; 

3. в процессе графической деятельности допущены существенные ошибки. 

Отметка «2» ставится, если: 
1. не выполнена графическая работа; 

2. в чертеже допущены существенные ошибки. 

3. ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 

Отметка «1» ставится, если: 

-  ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и 

навыками, предусмотренными программой. 

При устной проверке знаний: 

Отметка «5» ставится, когда ученик: 

– полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет 

себе форму предметов по их изображениям; 

– твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при 

необходимости умело пользуется справочными материалами; 

– дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

– ошибок не делает, но допускает неточности, оговорки по невнимательности при 

устном опросе, при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «4» ставится, когда ученик: 

– полностью овладел основным программным материалом, но чертежи читает с 

небольшими затруднениями вследствие недостаточно развитого еще 

пространственного представления; 

– правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами 

пользуется не систематически и ориентируется в них с трудом; 

– дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

– при чтении чертежей допускает ошибки некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, исправление которых требует периодической помощи 

учителя. 

Отметка  «З» ставится, когда ученик: 
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– основной материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

– ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявияший общее понимание 

вопросов; 

– чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Отметка «2» ставится, когда ученик: 

– обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

Отметка «1» ставится, когда ученик: 

-  обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала, совсем не 

подготовлен к работе и совершенно не владеет умениями и навыками, 

предусмотренными программой курса черчения. 
 

 

3.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
3.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, РОДНОМУ 

ЯЗЫКУ (РУССКИЙ) 

1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может 

обосновать свои суждения, 

применить знания на 

практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

Не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения 

и привести свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 
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формулировке 

правил. 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

«1» Ответа не последовало 

 

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. 

2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность).  

2.1. Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки.  

 «2» - 5 и 10 ошибок.  

          «1» - 11 и более ошибок 

2.2. Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 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.  
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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). Первые три однотипных ошибки считаются за одну 

ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если 

в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка Число ошибок (орфографических/пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1» 9/12, 10/10 

 

3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического 

и т.п.) задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

«1» - задания не выполнены 

4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать 

тему; умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 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: 

5) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

6) полнота раскрытия темы; 

7) правильность фактического материала; 

8) последовательность и логичность изложения. 
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При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

4) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

5) стилевое единство и выразительность речи; 

6) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических.(в соответствии с 

критериями. Представленными выше) 

Отметка 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 

Допускается:  

1 орфографическая 

(негрубая), или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

остаточной выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две 

грамматические 

«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. 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 
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     В целом в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых недочётов 

«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 ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, 

или 8/6, а также 7 

грамматических 

«1» Работа не выполнена  
 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок 

на указанное число единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма 

сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ, РОДНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

Объём сочинений должен быть примерно таким: 

В 10 классе  4-5 тетрадные страницы;  

В 11 классе 5-7 тетрадные страницы; 

 Любое сочинение проверяется не позднее 10 дней в 9 - 11 классах и оценивается 

двумя оценками: 

 первая ставится за содержание и речь,  

 вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. 

  Обе оценки считаются оценками по литературе 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и 

понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли 

художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 
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произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения). 

Отметка «5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями 

и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста 

для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметка «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

Отметка «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 

Отметка «1» - ответа не последовало 

 Оценивание сочинений, (учитывается  правильное понимание темы, глубина, 

и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка). 

Отметка «5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, 

умение делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
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· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка «4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Отметка «3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка «2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из 

общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

·    характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями;  

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» -не приступил к работе 

 

3.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(АНГЛИЙСКИЙ/ НЕМЕЦКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ) 

1.Аудирование 

Отметка «5»:  
·  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»:  
· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 
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Отметка «3»:  
· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»:  
· ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «1»: нет ответа. 

2. Говорение 

Отметка «5»:  
· ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4»: 
· ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3»:  
· ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»:  

· ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

Отметка «1»: нет ответа 

2. Чтение 

Отметка «5»: 
· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4»: 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»:  
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· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»:  
· ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «1»: нет ответа  

 

1) Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, 

грамматический) 

% правильно Отметка  

выполненного задания   

91              91– 100 % «5»  

70                           70– 90 % «4»  
51– 69 %                  «3»  
10 - 50 % «2»  
0 – 10% «1»  

2)Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного 
и письменного текстов (аудирование и чтение)  

% правильно Отметка 
выполненного задания  

             91– 100 %  «5» 
                          70– 90 %  «4» 

51– 69 %                  «3» 
10 - 50 % «2» 
0 – 10% «1» 

 

3.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Опираясь на умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей 

учитель оценивает знания.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии  

знаний, которые в программе не считаются основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 
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учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное 

выполнение чертежа.  

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

вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены 

нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение.  

5. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по  

пятибалльной («5», «4», «3», «2», «1») системе.  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им задания.  

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

конец этапа обучения с учетом текущих отметок.  

1. Классификация погрешностей работы. 
Оценка работы учащегося зависит от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочёты. 

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел 

знаниями или умениями (в рамках контролируемого раздела или темы), которые 

определены программой по математике для средней школы. К ошибкам относят 

погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств алгоритмов, неумение их применять. К ошибкам относят также 

вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к искажению 

или существенному упрощению задачи. «Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

Недочётом считают погрешность, указывающую на недостаточно полное, прочное 

усвоение основных знаний и умений, или на отсутствие знаний, которые программой 

не относятся к основным. К недочетам относятся описки, недостаточность или 

отсутствие необходимых пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж 

является необходимым элементом решения задачи), орфографические ошибки при 

написании математических терминов. 

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

недочеты. 

Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное 

число и т.п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и 
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явном неумении их применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных 

ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос 

или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических 

построений и т. п. 

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение 

чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в 

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

недостаточным вниманием учащихся, например, неполное сокращение дробей или 

членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при 

сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных 

записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при 

переписывании, и т.п. 

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; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 недоведение до конца решения задачи или примера; 

 невыполненное задание 

 неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 
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 неправильный выбор знака в результате выполнения действий над 

положительными и отрицательными числами; а также при раскрытии скобок и при 

переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

 неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное 

с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном 

треугольнике; 

 умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

 “сокращение” дроби на слагаемое; 

 замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в 

делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

 сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже 

отрицательное число; 

 неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

 потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений 

вида и ; 

 непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как 

пары чисел; 

 незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного 

уравнения, формул производной частного и произведения, формул приведения, 

основных тригонометрических тождеств и др.); 

 приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений; 

 погрешность в нахождении координат вектора; 

 погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, 

отложенным от разных точек; 

 неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, 

вместо прямого; 

 использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа. 

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; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 неверно сформулированный ответ задачи; 

 неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 недоведение до конца преобразований. 
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 неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при 

вычислениях; 

 неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, 

обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

 сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях 

выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

 приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

 случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и 

выполнении тождественных преобразований. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

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

снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

2. Критерии и нормы оценивания. 
Особенности оценки в контексте ФГОС. Оценка предметных результатов может 

быть описана как оценка планируемых результатов по отдельному предмету 

(математике, алгебре, геометрии). Оценка предметных результатов предусматривает 

выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов по 

математике с учетом: владения предметными понятиями и способами действия; 

умения применять знания в новых условиях; системности знаний. Следует иметь в 

виду, что должна оцениваться не только способность учащегося воспроизводить 

конкретные знания и умения в стандартных ситуациях (знание алгоритмов решения 

тех или иных задач), но и умение использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном 

материале с использованием метапредметных действий: приводить необходимые 

пояснения; выстраивать цепочку логических обоснований; сопоставлять, 

анализировать, делать вывод, подчас в нестандартной ситуации; критически 

осмысливать полученный результат; точно и полно отвечать на поставленный вопрос. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» 

до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

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

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, определяется как пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2») и низкий уровень достижения - оценка «1». 

 Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Обучающимся, которые демонстрируют пониженный и низкий уровни достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

математический диктант, тест  

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, 

текущая письменная работа) по математике. Содержание и объём материала, 

включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для 

повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её 

выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

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

ошибка. 

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

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. 
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Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся 

школьникам класса, должны учитываться как недочёты в работе. 

 

1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  
 работа выполнена полностью.  

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

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

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

Отметка «3» ставится, если:  
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

Отметка «1» ставится, если:  
 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

2. Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной 

работы, т. е. а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и 

преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения 

расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, 

когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в 

основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: а) если в работе 

имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) при наличии 

одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; в) при отсутствии грубых ошибок, но 

при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых 

ошибок и не более трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырёх и более недочётов; е) если верно выполнено более половины объёма всей 

работы. 

Пониженный уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, 

при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно 

выполнено менее половины всей работы. 
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Низкий уровень (оценка «1») ставится, когда работа показала полное отсутствие у 

учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

3. Оценка письменной работы по решению текстовых задач 
Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: 

ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и 

рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны 

точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны 

необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан 

верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех 

случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 

решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, 

но:  

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

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;  

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Пониженный уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок 

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Низкий уровень (оценка «1») ставится в том случае, когда работа показала полное 

отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме.  

Примечания.  

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, 

если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии.  

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

работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей 

работы. 

4. Оценка комбинированных письменных работ по математике 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач 

и примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть 

общей для всей работы в целом; б) если оценки частей разнятся на один балл, 

например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как 

правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой 

из частей работы; в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если 

одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае 
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преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что 

оценка «5» поставлена за основную часть работы; г) если одна из частей работы 

оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то за всю работу в целом 

ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при 

условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

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

объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам 

программы. 

5. Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения 

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

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, 

как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл 

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

за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено 

нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная 

работа и в этом случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

6. Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; 

 дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

 свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 

не встречавшихся задач; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; 
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 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

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

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; 

 учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно; 

 анализирует и обобщает теоретический материал; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; 

 применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Базовый уровень (оценка «3), выставляется, если учащийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется 

при анализе и обобщении учебного материала; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Пониженный уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл 

основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; не 

умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учащихся и учителя.  

Низкий уровень (оценка «1») выставляется, если учащийся: показал полное 

отсутствие обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно 

7. Нормы оценок теста: 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 89 до 66%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 65до 50%. 

Пониженный  уровень (оценка «2»): число верных ответов от 50% до 10%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 10%. 

8. Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос 
Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у доски, да 

часто и самостоятельно в классе учащиеся решают одну задачу. К тому же умение 

оценивать решение одной задачи облегчает оценку комплексного задания. 

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

а) осмысление условия и цели задачи; 
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б) возникновение плана решения; 

в) осуществление намеченного плана; 

г) проверка полученного результата. 

Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты деятельности 

учащегося на каждом этапе; правильность высказанной идеи, плана решения, а так же 

степень осуществления этого плана при выставлении оценки нужно считать 

решающими. Таким образом, при оценке решения задачи необходимо учитывать, 

насколько правильно учащийся понял ее, высказал ли он плодотворную идею и как 

осуществил намеченный план решения, какие навыки и умения показал, какие 

использовал знания. 

При устном ответе по теоретическому материалу решающим является умение 

рассуждать, аргументировать, применять ранее изученный материал в 

доказательствах, видеть связи между понятиями, а так же уметь грамотно и стройно 

излагать свои мысли. 
 

3.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

При оценивании устного ответа учащегося отметка выставляется за: 

 • ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное 

изложение материала, участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для 

самостоятельной работы, работа по группам, работа с различными документами: 

графические, статистические источники, таблицы, диаграммы, плакаты, карикатуры и 

т.д. 

 • умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, 

рассказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной 

литературы, кинофильмов, защита рефератов. 

 • использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении 

курса обществоведения;  

• логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение 

главного, доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её 

образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – 

соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность. 

При оценивании письменных работ выставляется отметка за: 

 • письменные ответы, 

 • составление плана, 

 • исторический диктант,  

 • сочинение-рассуждение по определённой теме (200-400 слов), 

 • тестовую работу, 

 • реферат,  

 • проектную деятельность, 

 • работу в контурных картах,  

 • практические и самостоятельные работы. 

Критерии оценивания по истории - устный ответ. 

 Отметка «5» выставляется, если учащийся: 
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 1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 2. Умеет: - составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

 - выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными 

примерами, фактами; 

 - самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 

 - устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 - самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

 - применять приобретённые знания. 

 3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

 Отметка «4» выставляется, если учащийся:  

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

 2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

 3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или при 

помощи учителя.  

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет: - самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; - применять полученные знания на практике, но допускает 

незначительные недочёты 

 Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

 1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

 2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий даёт недостаточно четкие. 

 4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

 5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

 Отметка «2» выставляется, если учащийся:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает 

отдельные фрагменты текста.  

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 



116 

 

 3. Не умеет применять приобретённые знания.  

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

 1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

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

Критерии оценивания письменных работ по истории.   

 Письменные ответы и планы. 

 Отметка «5» выставляется, если: 

 - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности, - учащиеся работают самостоятельно, 

 - умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, 

 - применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 

ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. 

 Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают 

затруднения при самостоятельной работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы, не демонстрируют знания теоретического материала и необходимых умений.  

«1» - учащийся сдал невыполненную работу, только переписал задания или не сдал 

вообще.  

Оценивание тестовых работ 

 Отметка -  Объём выполненной работы (в %) 

 «5» 90-100% 

 «4» 70-89%  

«3» 40- 69% 

 «2» 5-39% 

 «1» 0-5% 

 Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

истории.  

Отметка «5». 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ информационные источники, демонстрируют 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 Отметка «4» 
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Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка «3». 

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение данной 

работы (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют 

знания теоретического материла, но испытывают затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

 Отметка «2». 

 Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью.  

Отметка «1». Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны.  

Требования к работе в контурных картах: 

 Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом верхнем 

углу, указывая свою фамилию, имя и класс. 

 1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты учащиеся подписывают номер и название практической работы.  

2. Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, 

красиво, желательно печатными буквами. 

 3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

 4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

уже подписывают географические названия.  

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами. Примечание. При оценивании качества выполнения предложенных 

заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность 

выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Критерии оценивания 

контурных карт. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех исторических объектов обозначено верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 

двух-трёх объектов. 
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Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные исторические объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не сдал работу на проверку 

учителю или сдал незаполненной. 
  

3.6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРАВУ 

1. При оценивании учитываются:  

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

  уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения 

  полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

  аккуратность выполнения письменных работ; 

  наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

При оценивании устного ответа учащегося отметка выставляется за: 

 • ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное 

изложение материала, участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для 

самостоятельной работы, работа по группам, работа с различными документами: 

графические, статистические источники, таблицы, диаграммы, плакаты, карикатуры и 

т.д. 

 • умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, 

рассказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной 

литературы, кинофильмов, защита рефератов. 

 • использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении 

курса обществоведения;  

• логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение 

главного, доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её 

образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – 

соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность. 

 При оценивании письменных работ выставляется отметка за: 

 • письменные ответы, 

 • составление плана, 

 • сочинение-рассуждение по определённой теме (200-400 слов), 

 • тестовую работу, 

 • реферат,  

• проектную деятельность, 

 • практические и самостоятельные работы. 

Критерии оценивания по   праву - устный ответ. 

Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

 1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 2. Умеет: 
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 - составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

 - выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными 

примерами, фактами; 

 - самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 

 - устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 - самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

 - применять приобретённые знания. 

 3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся:  

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

 2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

 3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или при 

помощи учителя.  

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет: - самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; - применять полученные знания на практике, но допускает 

незначительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

 1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

 2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий даёт недостаточно четкие. 

 4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

 5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает 

отдельные фрагменты текста.  

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

 3. Не умеет применять приобретённые знания.  

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 
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Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

 1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

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

Критерии оценивания письменных работ по праву.   

 Письменные ответы и планы. 

Отметка «5» выставляется, если: 

 - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности, - учащиеся работают самостоятельно, 

 - умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, 

 - применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 

ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. 

 Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают 

затруднения при самостоятельной работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы, не демонстрируют знания теоретического материала и необходимых умений.  

«1» - учащийся сдал невыполненную работу, только переписал задания или не сдал 

вообще.  

Оценивание тестовых работ 

 Отметка -  Объём выполненной работы (в %) 

 «5» 90-100% 

 «4» 70-89%  

«3» 40- 69% 

 «2» 5-39% 

 «1» 0-5% 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

праву.  

Отметка «5» 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ информационные источники, демонстрируют 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 Отметка «4» 

Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 
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статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение данной 

работы (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют 

знания теоретического материла, но испытывают затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка «2» 

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Отметка «1». Прослеживается незнание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны.  

Отметка «1» 

Работа учащегося отсутствует. 

 

3.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

1. При оценивании учитываются:  

 сложность материала; 

  самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

  уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения 

  полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

  аккуратность выполнения письменных работ; 

  наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

При оценивании устного ответа учащегося отметка выставляется за: 

 • ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное 

изложение материала, участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для 

самостоятельной работы, работа по группам, работа с различными документами: 

графические, статистические источники, таблицы, диаграммы, плакаты, карикатуры и 

т.д. 

 • умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, 

рассказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной 

литературы, кинофильмов, защита рефератов. 

 • использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении 

курса обществоведения;  

• логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение 

главного, доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её 
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образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – 

соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность. 

 При оценивании письменных работ выставляется отметка за: 

 • письменные ответы, 

 • составление плана, 

 • сочинение-рассуждение по определённой теме (200-400 слов), 

 • тестовую работу, 

 • реферат,  

• проектную деятельность, 

 • практические и самостоятельные работы. 

Критерии оценивания по    обществознанию - устный ответ. 

 Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

 1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 2. Умеет: 

 - составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

 - выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными 

примерами, фактами; 

 - самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 

 - устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 - самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

 - применять приобретённые знания. 

 3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

 Отметка «4» выставляется, если учащийся:  

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

 2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

 3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или при 

помощи учителя.  

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет: - самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; - применять полученные знания на практике, но допускает 

незначительные недочёты 

 Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

 1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в 

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

последовательно. 

 2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий даёт недостаточно четкие. 

 4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

 5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

 Отметка «2» выставляется, если учащийся:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает 

отдельные фрагменты текста.  

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

 3. Не умеет применять приобретённые знания.  

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

 1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

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

Критерии оценивания письменных работ по обществознанию.   

 Письменные ответы и планы. 

 Отметка «5» выставляется, если: 

 - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности, - учащиеся работают самостоятельно, 

 - умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, 

 - применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 

ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. 

 Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают 

затруднения при самостоятельной работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы, не демонстрируют знания теоретического материала и необходимых умений.  

«1» - учащийся сдал невыполненную работу, только переписал задания или не сдал 

вообще.  

Оценивание тестовых работ 

 Отметка -  Объём выполненной работы (в %) 

 «5» 90-100% 

 «4» 70-89%  

«3» 40- 69% 

 «2» 5-39% 
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 «1» 0-5% 

 Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

обществознанию.  

Отметка «5» 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ информационные источники, демонстрируют 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4» 

Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение данной 

работы (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют 

знания теоретического материла, но испытывают затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка «2» 

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Отметка «1». Прослеживается незнание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны.  

Отметка «1». 

Ответ отсутствует. 

 

3.8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

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. 
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Отметка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины. 

 Ответ самостоятельный. 
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 Наличие неточностей в изложении географического материала. 

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений. 

 Понимание основных географических взаимосвязей. 

 Знание карты и умение ей пользоваться. 

 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

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.  

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

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. 

 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.  
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 Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Отметка "1" ставится, если ученик:  

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 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.  

Отметка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы. 

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

«5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - 3-4, «1» - 0-2. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

«5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» -  5-9, «1» - 0-4. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 
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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 учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Отметка "1"  

 Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за полной неподготовленности учащегося.  

 

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. 
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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. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

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). 

   

3.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу самостоятельно без ошибок. 

2. Правильно выполнил более 90% всех заданий и при этом демонстрирует 

понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др.  

3. Владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности 

и полученный результат. (Например, при изучении темы «Основы алгоритмизации 

и программирования» дает развернутые комментарии о действиях алгоритма, 

операторах в программе, возможных типах операторов и т.п.).  

4. Может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух (для простых 

задач) и трех (для сложных задач) недочетов. 
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2. Правильно выполнил от 60% до 89% всех заданий и при этом демонстрирует 

понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.  

3. Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат. 

Например, при изучении темы «Обработка текстовой информации» дает 

комментарии о выполненных действиях при форматировании документа: 

установление и изменение междустрочного интервала (интерлиньяжа) и т.п. 

4. Затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм 

выполнения задания. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполнил от 25% до 59% всех заданий и при этом демонстрирует 

общее понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.  

2. Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 

результат. 

3. При условии выполнения всей работы допустил: для простых задач – одну 

грубую ошибку или более четырех недочетов; для сложных задач – две грубые 

ошибки или более восьми недочетов (сложным считается задание, которое 

естественным образом разбивается на несколько частей при его выполнении). 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

2. Правильно выполнил не более 24% всех заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Не приступил к выполнению работы. 

Ошибки:  

 незнание или неправильное применение понятий, правил, лежащих в 

основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неумение выявлять существующие закономерности; определять 

причинно-следственные связи и решать задачи, связанные с анализом 

исходных данных в пределах изученного материала; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда задание основывается на 

вычислительных знаниях и умениях; 

 незнание видов информации и работы с информацией; 

 неумение осуществлять поиск информации в различных источниках в 

пределах изученного материала и подготовки простых сообщений с 

использованием различных источников информации; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; 

 неумение делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, строить простейшие логические выражения; 
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 незнание или неправильное применение алгоритмов, лежащих в основе 

выполнения задания; 

 неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или выполнять задание без 

помощи учителя. 

Недочеты:  

 неточности в определении причинно-следственной связи и анализе исходных 

данных в пределах изученного материала; 

 неточности в выборе действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда задание не основывается на 

вычислительных знаниях и умениях; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, заполнении таблиц; 

 неточности при осуществлении простейших выводов, построении простейших 

логических выражений; 

 неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для 

изученных исполнителей; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

Оценка практических работ на ПК 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач. 

2. Правильно выполнена большая часть работы (от 60% до 89%), допущено не 

более двух недочётов. 

3. Работа выполнена полностью и имеются все сохраненные файлы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками практической работы с ПК в рамках поставленной задачи. 

2. Правильно выполнена большая часть работы (от 60% до 89%), допущено не 

более трех ошибок. 

3. Работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы 

к решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Работа выполнена не полностью, от 25% до 59%, допущено более трех ошибок, 

но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ПК по проверяемой теме. 

2. Отсутствуют результаты работы в виде файлов. 
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Ошибки:  

 неумение применять знания, полученные на уроке, при закреплении изученного 

материала с помощью прикладных программ на компьютере;  

 неумение выполнять простые действия с информационными объектами на 

экране компьютера;  

 неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, 

справочниках, энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 

 неумение вводить текст с клавиатуры компьютера;  

 неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

компьютерных исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи 

учителя. 

Недочеты:  

 неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении 

изученного материала с помощью прикладных программ на компьютере; 

 неточности при выполнении простых действий с информационными объектами 

на экране компьютера; 

 неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для 

изученных компьютерных исполнителей; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

Оценка устного ответа по информатике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и опытов 

над объектами, процессами и явлениями окружающего мира. Умеет проводить 

сравнительный анализ, высказывать суждения, делать умозаключения, обобщения 

и выводы. Умеет аргументировать и доказывать высказываемые им положения. 

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, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

3. Самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как 

печатные (учебник, дополнительную литературу), так и электронные (интернет-

справочники, наглядные пособия и др.). 

4. Демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и 

ИКТ-средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для 

доказательства и аргументации.  
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5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

новой ситуации. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определении 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. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи на основании фактов и примеров. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

дизайна, культуры устной и письменной речи. Владеет терминологией на 

уровне, соответствующем ступени обучения. Владеет навыками работы с 

информационными ресурсами, при этом может испытывать небольшие 

затруднения при формировании запросов в интернете, при подборе 

материала по теме и т.п. 

3. Допускает негрубые речевые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал 

недостаточно четкие определения понятий; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания 

решений задач различных типов, построения моделей (информационных, 

компьютерных, математических и др.), при объяснении конкретных явлений и 

процессов окружающего мира на основе теории информации или в подтверждении 

конкретными примерами практического применения теоретических основ. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или неверно 

расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этой 

теме; допускает одну–две грубые ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

обобщений. 

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

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания, не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

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

 

3.10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ 

Принятый Стандарт и сопровождающие его документы и методические 

разработки внедряют в отечественную практику новую систему оценивания в классе, 

построенную на следующих основаниях: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику; 

 оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и обучающимся и могут вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы остаётся так называемая «пятибалльная» система, но 

предлагается «уровневый подход» – решение учеником даже простой учебной задачи, 

части задачи оцениваются как безусловный успех, но на элементарном уровне, за 

которым следует более высокий уровень, к которому ученик может стремиться. 

Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой 

только решение полноценной задачи. 

Для описания достижений обучающихся определены следующие пять уровней: 

 Низкий уровень: Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может 

ответить ни на один из поставленных вопросов.  Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

 Пониженный уровень достижений: Оценка «2» ставится, если учащийся не 

овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для 

оценки «3». 

 Базовый уровень: Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 
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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 недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил четыре или пять недочётов. 

 Повышенный уровень: Оценка «4»- 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 недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Высокий уровень: 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 также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических работ 
Отметка «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; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 
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Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «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. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

                                              Перечень ошибок 

 Грубые ошибки 
 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величин, единиц измерения.  

 Неумение выделить в ответе главное.  

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений.  

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные 

для выводов.  

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

 Неумение определить показание измерительного прибора.  

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 
 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в 

вычислении, преобразовании и решении задач.  

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

 Орфографические и пунктуационные ошибки.  
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3.11. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ХИМИИ 

1. Оценка устного ответа. 
        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 сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

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

        Отметка «З»: 

-  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,   отсутствие ответа. 

      Отметка «1»: 

- не приступали к ответу 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 
        Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

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

выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места, 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 на 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; 
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-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Отметка «1»: 
- не приступали к работе 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 

Ответ правильный и полный: 

-правильно записаны уравнения реакций, 

соответствующих условию задачи; 

-правильно произведены вычисления с 

использованием физических величин, заданных в 

условии; 

-продемонстрирована логически обоснованная 

взаимосвязь физических величин, используемых в 

расчётах; 

-определена искомая физическая величина 

Отметка «5» 

Допущена ошибка в одном из перечисленных выше 

элементов ответа 

Отметка «4» 

Допущена ошибка в двух из перечисленных выше 

элементов ответа 

Отметка «3» 

Допущена ошибка в трёх из перечисленных выше 

элементов ответа 

Отметка «2» 

Не приступали к решению задачи Отметка «1» 

         

4.  Оценка письменных контрольных работ. 
        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

      Отметка «1»: 

- не приступали к работе 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения  

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
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• нет ошибок — отметка «5»; 

• одна ошибка - отметка «4»; 

• две ошибки — отметка «З»; 

• три ошибки — отметка «2»; 

 не приступил к работе – отметка «1» 

Для теста из 30 вопросов: 

При выставлении оценок желательно придерживаться общепринятых соотношений: 

50 –70% -«3» 

71 –85% -«4» 

86 –100% -«5» 

 

6. Оценивание реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

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

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

3.12. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

Оценивание устного ответа учащихся  

Высокий уровень - 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.  

Повышенный уровень - 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.  

Базовый уровень - 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  
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видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного  

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Пониженный уровень - 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.  

Низкий уровень - отметка «1»:  

Нет ответа. 

 

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;  
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3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения;  

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

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

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3»;  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил работу. 

 

Оценка самостоятельных письменных работ  

Отметка «5» ставится, если ученик  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2 допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может  

быть выставлена отметка «3»;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка «1» ставится, если:  

Нет ответа. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий  

Критерии оценок:  

высокий уровень - «5»: 80 - 100 % от общего числа баллов;  
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повышенный уровень - «4»: 70 - 75 %;  

базовый уровень - «3»: 50 - 65 %.  

пониженный уровень - «2»: 30 - 49%;  

низкий уровень - «1»: менее 30%.  

 

Оценивание отчета после экскурсии.  

Оцениваем полноту, правильность выполнения теоретических и практических 

заданий, аккуратность исполнения. Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

 

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.  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

3.13. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» (высокий уровень) выставляется, 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. 
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Отметка «4» (повышенный уровень) выставляется, если: 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» (базовый уровень) ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизированно, 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. 

Отметка «2» (пониженный уровень) 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. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 



144 

 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» (низкий уровень) ставится, если ученик отказался от ответа. 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие: 

«5» - 80 – 100%; 

«4» - 65 – 79%; 

«3» - 40 – 64%; 

«2» - 11 - 39% 

«1» - 0 – 10%. 

 

3.14. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 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, включёнными 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, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый 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  

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 физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 
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1. Теория 
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. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего 

личного опыта. 

Отметка «4» ставится, если в ответе обучающегося содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если в ответе обучающегося отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации 

умения применять знания на практике. 

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала. 

Отметка «1» обучающийся не выполняет государственный стандарт по основам 

знания. 

 

2. 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, комбинированный метод. 

Отметка «5» - ставится, если двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» -  ставится, если двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

действий. 

Отметка «3» - ставится, если двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Отметка «2» - ставится, если двигательное действие выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

Отметка «1» - отказ от выполнения задания. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 
Отметка «5» - ставится, если обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

(двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической гимнастики. Может самостоятельно организовать место занятия, 

подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, проконтролировать ход 

выполнения заданий и оценить его. 

Отметка «4» - ставится, если имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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Отметка «3» - ставится, если имеются грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря, в контроле хода и итогов занятия. 

Отметка «2» - ставится, если обучающийся не владеет умением осуществлять 

различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Отметка «1» - отсутствует умение осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 
Критерии оценки за уровень физической подготовленности 

При оценивании уровня физической подготовленности, следует принимать во 

внимание два показателя. Во-первых, исходный уровень подготовленности 

обучающегося в соответствии с федеральными стандартами учебной программой по 

физической культуре. 

Отметка «5» - исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени. 

Отметка «4» -  исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста. 

Отметка «3» - исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту.  

Отметка «2» - обучающийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа 

роста показателей физической подготовленности. 

Отметка «1» - отсутствует темп 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 определённую трудность 

для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 

при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 

высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, футболу, плавании, лыжной подготовки и 

национальным видам спорта– путём 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  

полугодия  с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 


