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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Оценку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объёме соответствует требованиям учебной 

программы, допускается один недочёт, объём знаний составляет 90 - 100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Оценку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочёта и 

объём знаний составляет 70-90 % содержания (правильный, но не совсем точный). 

Оценку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочёта, или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет знаниями в объёме 50-70 % содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Оценку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объём знаний 

обучающийся составляет 20-50 % содержания (неправильный ответ).  

 

Оценка диктантов 

 

От м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

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

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

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

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

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  
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Оценка выполнения дополнительных заданий: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

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

 

Оценка сочинений и изложений 

Оцен

ка 

 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено 

не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 

 • 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических 

- двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 
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Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» 

ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

 

Оценка тестов 

  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и 

обороты речи почти отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 
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Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий        

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий    

10 Выполнены все предложенные задания 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

по ЛИТЕРАТУРЕ 

Устный ответ 
Основные критерии  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

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

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

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

при анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно.  

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

выразительность чтения.  
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отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования 

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

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

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

изучаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеров и поступков главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, о знании основных 

вопросов теории, но о недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; об ограниченных навыках разбора и о недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх 

ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции и языке ответа. 

отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения 

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью, а также ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

  

Сочинение 

Оценка. Содержание и речь. Грамотность  

«5» ставится за сочинение: глубоко и аргументировано, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для раскрытия, умения целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; допускается незначительная неточность в 

содержании, 1-2 речевых недочета.  

Допускается: 1 орфографическая или      1 пунктуационная ошибка, или   1 

грамматическая ошибка. 

«4» ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и умения пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения. Логическое и последовательное изложение 

содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 неточных в содержании, незначительных 

отклонения от темы, а также не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускается:2 орфографических и  2 пунктуационных, или     1 орфографическая и   3 

пунктуационных, или   4 пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, в целом 

дан верный, но однотипный или недостаточно полный ответ на тему, допущены 
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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 в последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владения основами письменной речи; в работе имеется не более 

4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

Допускается:4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или   3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или  7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 орфографических и  4 пунктуационных), а также   4 грамматические 

ошибки 

«2» ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий, без выводов и  обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок.  

Допускается:7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и  

8 пунктуационных ошибок,   5 орфографических  и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

Чтение наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; - безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; - во время чтения грамотно расставлять логические 

ударения; выдерживать паузы там, где это необходимо; соблюдать соответствующий 

смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать при необходимости мимику и 

жесты.  

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

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

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

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение 

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

соблюдать соответствующий смыслу темп чтения).   

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

фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).  

Отметка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании 

текста.  

Техника чтения вслух 

К
л

а
сс

 

 

Общая 

оценка 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Чтение без 

ошибок 

Выразитель-

ность чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

основную 

мысль текста 

5 «справился» Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не 

более 4-5 

ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Самостоятель- 

ный выбор 

элементарных 

средств 

выразительнос- 

ти 

100 – 125 слов 

в минуту 

« не Непонимание Более 4 ошибок Монотонность Менее 100 слов  
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справился» общего смысла, 

прочитанного 

текста 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительнос-

ти 

6 «справился» Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не 

более 4-5 

ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Самостоятель- 

ный выбор 

элементарных 

средств 

выразительнос- 

ти 

110-130 слов в 

минуту 

« не 

справился» 

Непонимание 

общего смысла, 

прочитанного 

текста 

Более 4 ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительнос-

ти 

Менее 110 слов 

в минуту 

7 «справился» Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не 

более  ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Самостоятель- 

ный выбор 

элементарных 

средств 

выразительнос- 

ти 

120 – 135 слов 

в минуту 

« не 

справился» 

Непонимание 

общего смысла, 

прочитанного 

текста 

Более 4 ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительнос-

ти 

Менее 120 слов 

в минуту 

8 «справился» Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не 

более 3-4 

ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Самостоятель- 

ный выбор 

элементарных 

средств 

выразительнос- 

ти 

130 – 140 слов 

в минуту 

« не 

справился» 

Непонимание 

общего смысла, 

прочитанного 

текста 

Более 4 ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительнос-

ти 

Менее 130 слов 

в минуту 
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9 «справился» Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не 

более 3-4 

ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Самостоятель- 

ный выбор 

элементарных 

средств 

выразительнос- 

ти 

140-150 слов в 

минуту 

« не 

справился» 

Непонимание 

общего смысла, 

прочитанного 

текста 

Более 2 ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительнос-

ти 

Менее 140 слов 

в минуту 

 

Чтение про себя 

 

к
л
ас

с 

Общая оценка Ответы по содержанию Темп чтения, при котором 

осознает основную мысль 

текста 

5 «справился» Правильно выполнено не менее 

50% задания 

Не менее 145 сл/мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 

50% заданий 

Менее 145 сл/мин 

6 «справился» Правильно выполнено не менее 

55% заданий 

Не менее 160сл/мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 

55% заданий 

Менее 160 сл/мин 

7 «справился» Правильно выполнено не менее 

60% заданий 

Не менее 170 сл/мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 

60% заданий 

Менее 170 сл/мин 

8 «справился» Правильно выполнено не менее 

70% заданий 

Не менее 180-200 сл/мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 

70% заданий 

Менее 180 сл/мин 

9 «справился» Правильно выполнено не менее 

70% заданий 

Не менее 180-200 сл/мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 

70% заданий 

Менее 180 сл/мин 

 

 
Нормы техники чтения (слов в минуту)  

к
л

а
сс

 

 

на конец 1 полугодия 

 

на конец 2 полугодия 

5 на «2»-менее 90 слов 

на «3»- 90 - 104слов 

на «4»- 105 – 119 слов 

на «2»-менее 100 слов 

на «3»- 100 - 114слов 

на «4»- 115 – 124 слов 
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на «5»- 120 слов и более на «5»- 125 слов и более 

6 на «2»-менее  100 слов 

на «3»-  100 – 114 слов 

на «4»-  115 – 124 слов 

на «5»-125 и более слов 

на «2»-менее  110 слов 

на «3»-  110 – 120 слов 

на «4»-  121 – 129 слов 

на «5»-130 и более слов 

7 на «2»- менее 110 слов 

на «3»- 110-115 слов 

на «4»- 116-124 слов 

на «5»-125 и более слов 

на «2»- менее 120 слов 

на «3»- 120-125 слов 

на «4»- 126-134 слов 

на «5»-135 и более слов 

8 на «2»- менее 115 слов  

на «3»-116-125  слов 

на «4»- 126- 134 слов 

на «5»- 135 и более слов 

на «2»- менее 130 слов  

на «3»-130-134  слов 

на «4»- 135- 139 слов 

на «5»- 140 и более слов 

9 на «2»- менее 120 слов 

на «3»- 121- 130слов 

на «4»- 130- 139 слов 

на «5»-140 и более слов 

на «2»- менее 140 слов 

на «3»- 140- 142слов 

на «4»- 142- 144 слов 

на «5»-145и более слов 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

по курсу РЕЧЬ и КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

Оценку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объёме соответствует требованиям учебной 

программы, допускается один недочёт, объём знаний составляет 90 - 100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях.Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Оценку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочёта и 

объём знаний составляет 70-90 % содержания (правильный, но не совсем точный). 

Оценку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочёта, или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет знаниями в объёме 50-70 % содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Оценку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объём знаний 

обучающийся составляет 20-50 % содержания (неправильный ответ).  

Текущая работа оценивается по традиционной системе: «5», «4», «3», «2». При 

определении оценки учитываются знания обучающимися теоретического материала, 

умение заметить ошибку (у других и особенно у себя) и предложить более удачный 

вариант, умение анализировать текст с риторических позиций, прогресс в развитии 

коммуникативных навыков. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКОМУ) 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

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

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

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

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

замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

                                    Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

но обращался к словарю. 

        Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

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

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 

  Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 
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контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

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

                                                                   Говорение 

    Высказывание в форме рассказа, описания 

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

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

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

собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 
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Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

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

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

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

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

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

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

выполнено 50%  работы – «3»   

выполнено  75% -  «4» 

  выполнено    95-100% -  «5» 

Понимание речи на слух 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 
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Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

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

        Чтение с пониманием основного содержания 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту либо по словообразовательным элементам, по 

сходству с родным языком. 

Оценка «4» ставится школьнику, если он понял основное содержание текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов 

и у него совсем не развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определённых 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Говорение 

Монологическое высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

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

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

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

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

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

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Письмо 
Оценка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены 

основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 

языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. 

Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 

пониманию текста.    

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма.         Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста. 

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

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в  формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

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

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Письменные работы 
(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные  диктанты, тестовые работы)  

Контрольные работы 
От 50% до 69%Оценка “3” 
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От 70% до 90% Оценка “4” 

От 91% до 100% Оценка “5” 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 
От 60% до 74% Оценка “3” 

От 75% до 94% Оценка “4” 

От 95% до 100% Оценка “5” 

Оценивание по видам речевой деятельности 

Аудирование 

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

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

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

коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 

 ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик понял 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним поставленную 

коммуникативную задачу. 

 ОЦЕНКА «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

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

Чтение с пониманием основного содержания 

 ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание аутентичного 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, по словообразовательным 

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

замедленной по сравнению с той, с которой ребенок читает на родном языке (скорость 

чтения на родном языке у учащихся может быть разной). 

 ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он понял основное содержание аутентичного 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

затруднена языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

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

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

языковая догадка. 

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

неправильно. 

Чтение с извлечением конкретной информации 

 ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный аутентичный текст (расписание поездов, меню, программы телепередач, 

объявление, рекламный проспект и т.д.) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию 

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

ученик извлекает примерно2/3 запрашиваемой информации. 

 ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он находит в данном тексте/текстах 1/3 

информации. 

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

ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием  

ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он полностью понял несложный аутентичный 

текст (публицистический, научно- популярный, художественный, инструкцию), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(анализ, смысловую догадку, выделение логических связей). 

 ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 
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 ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

 ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, когда текст учеником не понят, с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

по МАТЕМАТИКЕ 

 

За устный ответ, письменную работу, практическую  деятельность  

Оценку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объёме соответствует требованиям учебной 

программы, допускается один недочёт, объём знаний составляет 90 - 100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях.Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Оценку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочёта и 

объём знаний составляет 70-90 % содержания (правильный, но не совсем точный). 

Оценку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочёта, или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет знаниями в объёме 50-70 % содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Оценку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объём знаний 

обучающийся составляет 20-50 % содержания (неправильный ответ).  

 

Оценивание тестовой работы. 

1. Каждый верный ответ тестового задания оценивается в 1 балл. 

2. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

3. Отметка выставляется с учётом  числа набранных учеником баллов (см. табл.) 

 

Число 

заданий 

Отметка 

12 Баллы 12 10-11 6-9 0-5 

Отметка 5 4 3 2 

11 Баллы 11 9-10 6-8 0-5 

Отметка 5 4 3 2 

10 Баллы 10 8-9 5-7 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

9 Баллы 9 7-8 5-6 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

8 Баллы 8 6-7 4-5 0-3 

Отметка 5 4 3 2 
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7 Баллы 7 5-6 4 0-3 

Отметка 5 4 3 2 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ИНФОРМАТИКЕ 

Устный опрос 
Отметка «5», если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

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

исправленные по замечанию учителя: 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

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

-отказался отвечать на вопросы учителя. 

Практическая работа: 

  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 
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недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

Тестирование 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100%                                            отлично 

76-90%%                                           хорошо 

51-75%%                                           удовлетворительно 

менее 50%                                           неудовлетворительно 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ИСТОРИИ 

 

УСТНЫЙ, ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ 

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

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;  

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

историческому источнику;  

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

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

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма;  

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей  

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

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение;  

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества;  

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики;  

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;  

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

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

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;  

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

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

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

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла;  

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;  

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

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

умениями при работе с исторической картой и историческим источником.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

• демонстрирует общие представления об историческом процессе;  

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;  

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений;  

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;  

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;  
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• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;  

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

знаний либо отказался отвечать. 

 

Тестовые задания 

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

   60-89% - оценка «4»; 

   40-59% - оценка «3»; 

    0-39% - оценка «2». 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

поОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

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

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  

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

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

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

экономической рациональности;  

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;  

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

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

неточности, не искажающие общего правильного смысла;  

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

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;  

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

• дал ответы на уточняющие вопросы.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

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

с помощью конкретных примеров;  

• делает элементарные выводы;  

• путается в терминах;  

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

• не может аргументировать собственную позицию;  

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  
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• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

• не раскрыл проблему;  

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с автором);  

• Или информацию представил не в контексте задания  

• Или отказался отвечать. 

Тестовые задания 

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

   60-89% - оценка «4»; 

   40-59% - оценка «3»; 

    0-39% - оценка «2». 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ГЕОГРАФИИ 

Устный ответ. 

Оценка "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. 

Оценка "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 
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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;  

 Наличие неточностей в изложении географического материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 

 Знание карты и умение ей пользоваться; 

 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если 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;  
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 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

 Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

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

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

Оценка "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.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

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

 

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

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

«5»- 90 %-100 % 

«4»- 70 %-85 % 

«3»- 50 %-65 % 

«2»- менее 50 % 

 

Практические и самостоятельные работы 

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" 
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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. 

 

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. 

 

Критерии оценки практических работ на контурной карте. 

«5» - Отлично выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

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

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

трёх объектов. 

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

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. 

«2» - Неудовлетворительно выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не 

верно. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по  БИОЛОГИИ 

Оценку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объёме соответствует требованиям учебной 

программы, допускается один недочёт, объём знаний составляет 90 - 100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях.Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Оценку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочёта и 

объём знаний составляет 70-90 % содержания (правильный, но не совсем точный). 

Оценку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочёта, или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет знаниями в объёме 50-70 % содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Оценку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объём знаний 

обучающийся составляет 20-50 % содержания (неправильный ответ). 

Практические и лабораторные работы: 

Оценка «5» ставится, если ученик: правильно определил цель опыта и выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью. Научно грамотно, логично описал 

наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и 

сделал выводы. Правильно выполнил анализ погрешностей. Проявляет организационно-

трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы).Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

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

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два - три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 
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ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

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

повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей . 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 

безопасности труда. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ХИМИИ 

 

Устный ответ 

Оценка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

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

неполный, несвязный. 

Оценка «2»:   при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.      

Оценка практических и лабораторных работ 

1. Оценка экспериментальных умений 

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

Оценка «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 и порядок на столе, экономно 

используются реактивы). 

Оценка «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 

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

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обору-

дованием,  которая исправляется  по требованию учителя. 
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Оценка «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. 

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»:план решения составлен правильно;правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»:план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух несущест-

венных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: план решения составлен правильно;правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении 

и выводах. 

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

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

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

рациональным способом. 

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

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

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

существенная ошибка в математических расчетах.                                                                   

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

Контрольные работы 

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

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

Оценка «3»:работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»:работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 Тестовые работы 

Оценка «5»:         88-100%  выполнения 

Оценка «4»:         62-86% выполнения 

Оценка «3»:         36-60% выполнения 

Оценка «2»:          0-34%  выполнения 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ФИЗИКЕ 
Устные ответы: 

    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 и 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 применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов. 
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       Оценка 4ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

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

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

     Оценка 2ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Контрольные работы: 

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

    Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

    Оценка 3ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

     Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Лабораторные работы: 

     Оценка 5ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

     Оценка 4ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

      Оценка 3ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

    Оценка 2ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

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

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

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

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 



 29 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа 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. 

Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения 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. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Устный ответ 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материалав 

объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотнымязыком 

в определенной логической последовательности, точно используя 

специальнуютерминологию и символику; показал умение иллюстрировать теоретические 

положенияконкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практическогозадания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов,сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечалсамостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности 

приосвещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся 

легкоисправил по замечанию учителя. 

Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям наоценку 

«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущенынебольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочетапри освещении 

основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя;допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросовили в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательнораскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса ипродемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программногоматериала; имелись 

затруднения, или допущены ошибки в определении понятий,использовании специальной 

терминологии, исправленные после нескольких наводящихвопросов учителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуациипри выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровнясложности по данной 
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теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточнаясформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержаниеучебного 

материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей илинаиболее 

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

использовании специиальной терминологии, которые не исправлены после 

несколькихнаводящих вопросов учителя. 

 

5 – 7 классы 

Критерии оценки работ обучающихся над построением натюрморта. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов,  

Критерии  Баллы 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 

интересный для зрителя  
3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта  3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в 

натюрморте  
3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все предметы прорисованы подробно  3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой 

линией  
3 

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, 

рефлекса на 

предметах натюрморта и падающие тени 

3 

 

Критерии оценки работ обучающихся над построением портрета. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены 

пропорции лица  
3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета  3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе  3 

6.При построении передается характер портретируемого 3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы  
3 

8.Все элементы лица построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

 

Критерии оценки работ обучающихся над построением пейзажа. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими 3 
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дальними планами  

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа  3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на 

листе  
3 

6.При построении передается характер определѐнной местности  3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной  
3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах 

пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, 

создан 

выразительный пейзаж 

3 

 

Критерии оценки работ обучающихся над построением композиции. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с 

интересным сюжетом 

для зрителя 

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции  3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл 

композиции  
3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все предметы построены подробно  3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса 

на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 

3 

 

Нормы оценки художественных работ учащихся. 

Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;равильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания напрактике; верно 

решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собойвсе компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболеехарактерное. 

Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но 

приизложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармоничносогласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, 

но не совсемточно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется 
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споставленной целью урока. 

 

Письменные работы. 

Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни однойошибки, 

а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качествооформления 

работы, аккуратность обучающегося, оригинальность воплощениязадуманного образа. 

Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки.Учитывается 

оформление работы. 

Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. 

Учитывается оформление работы. 

Оценка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с заданием. 

 

Тест 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Времявыполнения 

работы: 10-15 мин. Оценка «пять» - 10 правильных ответов, «четыре» - 7-9,«три» - 5-6, 

«два» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Времявыполнения 

работы: 30-40 мин. Оценка «пять» - 18-20 правильных ответов, «четыре» - 14-17, «три» - 

10-13, «два» - менее 10 правильных ответов. 

 

Творческие работы  

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;работа 

оригинальна и выполнена самостоятельно. Оценка «четыре» ставится, еслисодержание 

работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклоненияот темы); 

замысел работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно. Оценка«три» 

ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

малооригинально или выполнена не самостоятельно. Оценка «два» ставится, если работа 

несоответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна. 

 

8 – 9 классы 

Художественно-творческая  деятельность: 

1. эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства,стремление 

к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

2. осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и 

искусства(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его 

стилей,видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-

эстетическихпредставлений); 

3. воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, 

сформированностипрактических умений и навыков, способов художественной 

деятельности; 

4. личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, обих 

нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевровпрошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

5. перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетическоговоспитания и 

художественного образования, в изучении других школьныхпредметов; их использование 

в межличностном общении и создании эстетическойсреды школьной жизни, досуга и др. 

 

Критерии оценки творческих работ. 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности икомпетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения ученикомправильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочныйматериал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.Любая 
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творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть,заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами,предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковыхнорм и правил правописания; качество оформления работы, 

использованиеиллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного 

играмматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число 

языковыхошибок и стилистичес-ких недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильноеоформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемыхисточников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной всписке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительнойлитературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

 

Творческие работы 
Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме;фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 

работаотличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 

смысловоеединство текста, иллюстраций, дополнительного материала. 

Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном соответствует 

теме(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактическиенеточности; имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложениимыслей; имеются отдельные не-принципиальные ошибки в оформлении 

работы. 

Оценка «три» ставится, если в работе допущены существенные отклонения оттемы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушенияпоследовательности 

изложения; оформление работы неаккуратное, есть претензии ксоблюдению норм и 

правил библиографиического и иллюстративного оформления. 

Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; допущено многофактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы;отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь;нарушено 

стилевое единство текс-та; отмечены серьезные претензии к качествуоформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальностьзамысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевогооформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемымположительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная впрограмме 

PowerPoint. 

Оценка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка«четыре» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 
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Оценка «три»ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформлениепрезентации. Оценка «два» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии  Параметры 

Дизайн презентации 
 

общий дизайн  

оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации 

диаграмма и рисунки  
изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию 

текст, цвет, фон  
текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

списки и таблицы  
списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно 

ссылки  все ссылки работают 

Содержание 
 

тема  раскрыты все аспекты темы 

доступность  материал изложен в доступной форм 

иллюстрации  систематизированный набор оригинальных рисунков 

логика  слайды расположены в логической последовательности 

выводы  заключительный слайд с выводами 

библиография  
список использованной литературы с перечислением всех 

использованных ресурсов 

Защита проекта 
 

коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение материалом  ученик владеет материалом своей темы 

  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по МУЗЫКЕ 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «2» ставится, еслиответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

 

Хоровое пение. 

Оценка «5» ставится, если наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;выразительное исполнение. 

Оценка «4» ставится, если наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
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- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно 

выразительное. 

Оценка «3» ставится, если допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни; -неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если исполнение не уверенное, фальшивое. 

 

Тестовые задания: 

Оценка«5»– верно выполнено 100% заданий  

Оценка«4» – верно выполнено более 90 % заданий 

Оценка«3» – верно выполнено более 80 % заданий 

Оценка«2» – верно выполнено менее 50 % заданий 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ТЕХНОЛОГИИ 

 

Устный опрос 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Графические задания и лабораторно-практические работы 

Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы;  

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения 

работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые 

ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Практическая работа 
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«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

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

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

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

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Тест   

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100- 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

«2» - менее 50 % 

Критерии оценки проекта: 

1.Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная впрограмме 

PowerPoint. 

Оценка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка«четыре» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «три»ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформлениепрезентации. Оценка «два» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии  Параметры 

Дизайн презентации 
 

общий дизайн  

оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации 

диаграмма и рисунки  
изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию 

текст, цвет, фон  
текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

списки и таблицы  
списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно 

ссылки  все ссылки работают 

Содержание 
 



 37 

тема  раскрыты все аспекты темы 

доступность  материал изложен в доступной форм 

иллюстрации  систематизированный набор оригинальных рисунков 

логика  слайды расположены в логической последовательности 

выводы  заключительный слайд с выводами 

библиография  
список использованной литературы с перечислением всех 

использованных ресурсов 

Защита проекта 
 

коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение материалом  ученик владеет материалом своей темы 

  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Устный ответ 

Оценку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объёме соответствует требованиям учебной 

программы, допускается один недочёт, объём знаний составляет 90 - 100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях.Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Оценку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочёта и 

объём знаний составляет 70-90 % содержания (правильный, но не совсем точный). 

Оценку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочёта, или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет знаниями в объёме 50-70 % содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Оценку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объём знаний 

обучающийся составляет 20-50 % содержания (неправильный ответ).  

Тест 

оценка «5» -  90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

оценка «4» - 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

оценка «3» - 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

оценка «2» - 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

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

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

своего опыта в деятельности. 

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

незначительные ошибки. 

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

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения применять знания в 

своем опыте, на практике. 

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

 

Техника владения двигательными действиями  

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

надлежащем темпе, легко и четко. 

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

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

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

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному вы-

полнению. 

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

неуверенно, нечетко. 

 

Способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
Оценка «5»: учащийся 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. 

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

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

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

направленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности. 

Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе и инвентаре. Удов-

летворительно контролирует ход и итоги задания. 

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

оздоровительной деятельности. 

 

Уровень физической подготовленности 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два 

показателя. 

Во-первых, исходный уровень подготовленности ученика в соответствии с комплексной 

программой по физической культуре. Оценке «5» соответствует высокий уровень 

физической подготовленности, оценке «4» — средний и оценке «3» — низкий. 

Во-вторых, сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, 

динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень. При 

прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются более 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 
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прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой 

выносливости темпы прироста могут быть выше. 

При оценке темпов прироста на отметки «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять определенную трудность, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления ученику высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

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

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

уровень физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Школьники специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими раздела 

«Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и 

выполнять доступные для них двигательные действия. 

 

 

 

 

 

 


