


 - повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

обучающегося.  

3. Система оценивания в школе.  
3.1. Особенности выставления отметок по классам.  

3.1.1. Обучающимся 1 класса балльные отметки не выставляются.  

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

3.1.3. Обучающимся 10– 11 классов выставляются текущие, полугодовые, годовые отметки. 

3.2. Задачи школьной отметки:  
3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  

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

3.3. Принципы выставления школьной отметки:  

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

обучающихся, известные ученикам заранее;  

3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

3.3.3. Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся;  

3.3.4. Своевременность.  

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

методы воздействия на обучающегося.  

3.4. Критерии выставления отметок  

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

обобщенность и системность:  

• правильный, полный ответ;  

• правильный, но неполный или неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

3.5. Шкала отметок  

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

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

 

 

4. Критерии и нормы оценочной деятельности  по предметам. 

4.1. Начальное общее образование. 

4.1.1. Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, словарных диктантов, контрольных списываний,   изложений и 

сочинений.  

Изложения и сочинения носят обучающий характер и выставляется только положительная 

отметка. 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, 

родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Во 2-4-х классах объѐм диктанта должен быть  таким (см. табл. № 1) 

 

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2-й 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 



3-й 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-65 слов 

4-й 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 

При оценке диктанта во 2-4-х классах следует руководствоваться следующими критериями.         

                                                                                                                                                      

Диктант.  

«5» – ставится, если работа написана аккуратно и допущена одна негрубая ошибка и 1- 2 

исправления ; 

«4» – ставится, если не более 2 орфографических ошибок; и двух пунктуационных или 

1орфографическая и 3 пунктуационных .  

«3» – ставится, если допущено 3 – 4 орфографических  ошибок, и 4 пунктуационных, или 5 

орфографических  ошибок; 

 «2» – ставится, если допущено более 6 орфографических ошибок, работа написана небрежно.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слова, если нарушается смысл предложения;   

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса).  

 

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (слова с такими орфограммами следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, записать трудные слова для них на доске;) 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- две пунктуационные ошибки в пределах программы данного класса;  

-неправильное написание слов на одно и тоже правило считать за одну ошибку.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена (перенос слова 

выполнен не по слогам); 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

- единичный пропуск буквы на конце слова; 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано в 

заглавной буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- исправленные ошибки самим учеником. 

 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 

исправление (2-4 кл.);  

«3» – ставится, если в работе допущены 3-4 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);  2-3 

ошибки и 1 исправление (2-4 кл.);  



«2» – ставится, если в работе допущены 5 и более орфографические ошибки (1 кл.); 4 ошибки и 

более (2-4 кл.). 

 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ. Их содержание 

составляют слова, написание которых не регулируется правилами (списки таких слов даны в 

программе каждого класса).  

 

Количество слов: 

 

класс Количество слов Отметка 

2 8-10 «5» - нет ошибок 
«4» - 1-2 ошибки 
«3» - 3-4 ошибки 
«2» - 5-7 ошибок 

3 10-12 

4 12-15 

  

Критерии оценки творческого характера. К работам творческого характера относятся 

изложения и сочинения, на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер. Поэтому отрицательная оценка не выставляется в классный журнал. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений 

предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно 

можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст,  нет речевых ошибок, 

 «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 2 -3 

фактические и речевые неточности,  

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных форм: 

«5» - нет орфографических и пунктуационных ошибок в пределах программы данного 

класса; 

 «4» - 1-2 орфографические ошибки, 2 -3 пунктуационные в пределах программы данного 

класса; 

 «3» - 3-5 орфографических ошибки и 4-5 пунктуационные в пределах программы данного 

класса.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 



- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

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

и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.  

Сочинение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

логически и последовательно раскрывать тему сочинения, умения излагать и оформлять свои 

собственные мысли на письме. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» - правильно и последовательно раскрыта тема,  нет речевых ошибок; 

 «4» - раскрыта тема, но имеются незначительные  нарушения  последовательности 

изложения мыслей, имеются  2 -3 фактические и речевые неточности, а также недочеты в 

содержании и построении текста; 

«3» - имеются некоторые отклонения от  темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных форм: 

«5» - нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 «4» - 1-2 орфографические ошибки, 2 -3 пунктуационные; 

 «3» - 3-5 орфографических ошибки и 4-5 пунктуационные;  

«2» - 6-8 орфографических ошибок и 6-7 пунктуационные. 

 

Отметка за содержание и речевое оформление, соблюдение орфографических и 

пунктуационных форм суммируются и выставляется средний балл. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- употребление слов в несвойственном им значении.  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

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

и тоже правило; 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

Критерии оценки тестовой работы  



Тестовые работы оцениваются согласно прилагаемой к работе инструкции, либо по формуле 

N1/N2 * k=Б, где 

N1 – количество правильных ответов 

N2 – общее количество ответов 

к – коэффициент (к = 10) 

Б – результат выполнения тестовой работы учащегося, выраженный в баллах, переводимых в 

отметку по пятибалльной системе 

Например, 27/30 *  10 = 9 баллов 

Количество баллов Отметка 

10 «5» 

8-9 «4» 

6-7 «3» 

5 и менее «2» 

 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так 

же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

 

4.1.2. Литературное чтение 

Чтение наизусть 

1-4 классы 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

Выразительное чтение стихотворения 

2 класс 

Оценка "5"  
 Понимает содержание прочитанного; 

 Отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и 

слогов в словах; 

 Читает правильно, плавно, по слогам, с постепенным переходом на чтение целыми словами 

(первое полугодие); 

 Читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам (второе полугодие)); 

 Верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения 

Оценка "4"  
 Понимает содержание прочитанного 

 Читает плавно, по слогам. Отдельные слова читает целиком 

 Допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены) 

 Соблюдает интонацию в конце предложения 

Оценка "3"  
 Осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя 

 Читает отрывисто по слогам (1 полугодие) 

 Читает медленно по слогам (2 полугодие) 

 Допускает при чтении 3-5 ошибок (повтор слов, слогов, замены) 

 Не соблюдает паузы между словами и предложениями 

Оценка "2"  
 Не понимает содержание прочитанного, не воспроизводит текст по вопросам учителя 



3 класс 

Оценка "5" 

 Понимает смысл прочитанного 

 Читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по 

слогам (1 полугодие) 

 Читает целыми словами (2 полугодие) 

 Читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы 

Оценка "4" 
 Читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, трудные слова по слогам (1 

полугодие) 

 Читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие) 

 Оценка "4"Читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие) 

 Переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 

букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие) 

 Допускает ошибки в постановке логического ударения 

Оценка "2" 

 Читает монотонно по слогам (1 полугодие) 

 Читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие) 

 Допускает более 6 ошибок (повтор слов, слогов, замены) 

 Не соблюдает правила выразительного чтения 

Объем оцениваемый при выразительном чтении: 2 класс -1/4 страницы; 3 класс – 1/3; 4 класс – 

1/2 

4 класс 

Оценка "5" 

 Читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие) 

 Читает бегло, осознанно, правильно, с соблюдением основных норм литературного 

произношения (2 полугодие) 

 Передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию 

Оценка "4" 

 Читает текст бегло, целыми словами, использует логические ударения и паузы  

 Делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз 

Оценка "3" 

 Читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно (1 полугодие) 

 Читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3-5 ошибок 

(2 полугодие) 

Оценка "2" 

 Читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком 

 Допускает большое количество ошибок (повтор слов, слогов, замены) 

 Слабо понимает прочитанное 

 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  Пересказ 



2 класс 

Оценка "5" – последовательно передает содержание сюжетного рассказа, сказки 

Оценка "4"  - правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

Оценка  "3" – пересказывает текст, нарушает последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного и не может ответить на вопросы учителя 

3 класс 

Оценка "5" – передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь 

Оценка "4" – допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, правильно понимает 

основной смысл прочитанного, но выражает его не точно 

Оценка "2" – последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль с 

помощью учителя; допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя 

Оценка "2" – искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль, допускает 

речевые ошибки и не может ответить на вопросы учителя 

4 класс 

Оценка "5" – самостоятельно, полно, кратко, выборочно пересказывает текст, выявляет основной 

смысл прочитанного 

Оценка "4" – пересказывает текст полно, кратко, выборочно, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного 

Оценка "3" – передает полное, краткое и выборочное содержание текста, основную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя 

Оценка "2" – пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; выделяет главную мысль прочитанного с помощью 

наводящих вопросов учителя 

 

 

     

классы 

   

   

Обязательный уровень   

(количество слов) 

Возможный уровень  

(гимназический) 

(количество слов) 

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 25-30 30-35 35-45 

2 класс 40сл 50 55 60 55 65 70 80 

3 класс 65 70 75 80 85 90 95 100 

4 класс 85 90 95 100 100 105 110 1 20 

    

Критерии оценки работ творческого характера.  
   К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляется и в классный журнал не 

заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

 

Нормы оценки работ творческого характера.  
 За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности; 

-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 



-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 

бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и 

построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

За грамотность: 

-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-

два исправления; 

-         оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – 

два исправления; 

-         оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два 

исправления; 

-         оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

 

4.1.3. Математика. 

     Знания,  умения  и  навыки  обучающихся  по  математике  оцениваются  по  результатам 

устного  опроса,  текущих  и  итоговых  письменных  работ,  тестов.  Письменная  проверка 

знаний,  умений  и  навыков.  В  основе  данного  оценивания  лежат  следующие  показатели:  

правильность выполнения и объем выполненного задания.  

     Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Грубые ошибки:  

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

2.Ошибки на значение порядка выполнения арифметических действий. 

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

действие) 

4.Не решенная до конца задача или пример. 

Негрубые ошибки (недочѐты):  

1.Неверно сформулированный ответ задачи; 

2.Неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

3.Недоведение до конца преобразований. 

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

небрежно оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3» для 3-4 класса) 

Самостоятельные работы носят обучающий характер. Их цель – выявить и своевременно 

устранить имеющиеся проблемы в знаниях. Обычно на выполнение самостоятельных работ 

отводится 15-20 минут. Однако в зависимости от конкретных условий работы объѐм заданий и 

время их выполнения могут корректироваться. 

Оценку за самостоятельные работы рекомендуется выставлять после исправления 

возможных ошибок. Главный критерий оценки самостоятельных работ – качество работы ребѐнка 

над собой. При этом, поскольку уровень самостоятельных работ высокий, а материал еще 

недостаточно отработан, оценки «2» и «3» рекомендуется исключить, а применить два типа 

оценок – «4» и «5».  

Высокий уровень трудности самостоятельных работ позволяет детям хорошо подготовить 

себя к выполнению контрольных работ. Целью проведения контрольных работ является качества 

усвоения учебного материала. 

Текущие контрольные работы рассчитаны на 1 урок (40-45 минут). В отличие от 

самостоятельных работ их «доработка» не должна быть системой. Детей следует приучать к тому, 

что к контрольной работе нужно готовиться до неѐ, а не после. 



При выставлении оценки ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объѐма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объѐма работы; 

«5» - если работа содержит не более 2 недочѐтов; 

Шкала эта весьма условна, так как при выставлении оценки учитель должен учитывать 

множество разнообразных факторов, включая уровень подготовленности детей, их психическое, 

физическое и эмоциональное состояние. В конце концов, оценка, должна быть в руках учителя не 

карающим мечом, а инструментом, помогающим ребѐнку научиться работать над собой, 

преодолевать трудности, поверить в свои силы. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков: 

За  учебную  четверть  и  за  год  знания,  умения  и  навыки  обучающихся  по математике в 

1-4 классах оцениваются одним баллом. Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  

служат  результаты наблюдений учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, 

текущих  

и итоговых контрольных работ. Однако,  последним придается наибольшее значение. При  

выставлении  итоговой  оценки  учитывается  как  уровень  теоретических знаний  обучающегося,  

так  и  овладение  им  практическими  умениями  и  навыками.  Однако обучающемуся  не  может  

быть  выставлена  положительная  итоговая  оценка  по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также  итоговая  контрольная  работа  оценены  как  

неудовлетворительные,  хотя  его устные ответы оценивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже  одного  

раза  в  неделю  в  форме  самостоятельной  работы  или  математического диктанта.  Желательно,  

чтобы  работы  для  текущего  контроля  состояли  из  нескольких однотипных  заданий,  с  

помощью  которых  осуществляется  всесторонняя  проверка только  одного  определенного  

умения  (например,  умения  сравнивать  натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.).   

Тематический  контроль  по  математике  в  начальной  школе  проводится  в основном  

в  письменной  форме.  Для  тематических  проверок  выбираются  узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение  величин  и  др.  

Среди  тематических  проверочных  работ  особое  место занимают  работы,  с  помощью  которых  

проверяются  знания  табличных  случаев сложения,  вычитания,  умножения  и  деления.  Для  

обеспечения  самостоятельности учащихся  подбирается несколько  вариантов работы,  каждый  из  

которых  содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые 

для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы 

соответствуют общим требованиям,  

указанным в данном документе.   

 

4.1.4. Музыка 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоение учащимися программного 

материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

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

умений 

Оценка «5» 

 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 



Оценка «4» 

 Ответ правильный, но неполный дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3» 

 Ответ правильный, но неполный , средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

4.1.5. Окружающий мир 

       Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Оценка "5"  

 ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на 

все поставленные вопросы 

Оценка "4"  

 ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою 

материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3"  

 ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2"  

 ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, 

не оправляется с выполнением  

 практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Проверка может 

проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.  

Вариативность оценивания тестовых работ 

Базовый уровень 0 - 49%  50 - 74% 74 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов  18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

Критерии оценки тестовой работы  
Тестовые работы оцениваются согласно прилагаемой к работе инструкции, либо по формуле 

N1/N2 * k=Б, где 

N1 – количество правильных ответов 

N2 – общее количество ответов 

к – коэффициент (к = 10) 

Б – результат выполнения тестовой работы учащегося, выраженный в баллах, переводимых в 

отметку по пятибалльной системе 

Например, 27/30 *  10 = 9 баллов 



 

Количество баллов Отметка 

10 «5» 

8-9 «4» 

6-7 «3» 

5 и менее «2» 

 

4.1.6. Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5»  

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно (согласно составленного плана) и творчески 

выполнялась работа; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответсвующей технологии; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно (с незначительным отступлением от составленного плана) 

 задание выполнено с небольшими отклонениями от соответствующей технологии изготовления; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой, выполнение работы не соответствовало составленному плану; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценка проектной работы 

Оценка «5»  

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи учителя; 

 выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью соответствует еѐ 

функциональному назначению, имеет высокое качество; 

 проект выполнен и сдан в срок. 

Оценка «4»  

 учитель оказывал незначительную помощь в виде наводящих вопросов, литературы; 

 выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и соответствует функциональному 

назначению; 

 имеет хорошее качество и выполнено в срок 

Оценка «3» 

 учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде наводящих вопросов, но и в 

конкретизации задания, действий, дополнительного инструктирования, постоянной помощи на 

технологическом этапе; 

 выполненное задание частично отвечает требованиям проекта; 

 имеет низкое качество, выполнено в срок 

Оценка «2» 



 учащийся постоянно нуждался в помощи учителя; 

 выполненное изделие не соответствует требованиям проекта, не      выполняет свои функциональные 

назначения; 

 имеет плохое качество и не выполнено в срок 

 

4.1.7. Изобразительное искусство 

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справился с поставленной задачей; 

 применяет изученные приемы на практике; 

 верно построил  композицию рисунка, т.е. гармонично согласовал 

 между  собой все компоненты изображения; 

 работа выполнена своевременно и аккуратно. 

Оценка "4"  

 учащийся не полностью справился с поставленной задачей; 

 гармонично согласовал между собой все компоненты изображения, не точно строит композицию 

рисунка; 

 применяет изученные приемы на практике; 

 работа выполнена своевременно, но допущена незначительная небрежность в рисунке. 

Оценка "3" 

 учащийся справляется с поставленной задачей с помощью учителя; 

 применяет изученные приемы на практике, но допускает не точности; 

 работа выполнена своевременно, но допущена небрежность в рисунке. 

Оценка "2"  

 не справляется с поставленной задачей. 

 

4.2. Основное и среднее общее образование 

4.2.1. Русский язык и литература 

Оценка устных ответов, учащихся по русскому языку. 

 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

 

 

 

Оценка  Критерии 

«5» Ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 



литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

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

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

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

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

  

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

Оценка диктантов 

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

 

Контрольный диктант 

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

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

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

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

должно превышать соотношения, которое представлено в данной таблице.  

 

 

 

 

 

Класс 

 

 

Объѐм текста
 
 

(количество слов)  

 

Количество 

орфограмм  

 

Количество 

пунктограмм  

Количество слов с 

непроверяемыми и  

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 



8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках).   

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но 

не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 

К негрубым
1
 относятся ошибки: 

 

1) в переносе слов; 

 

2) на правила, которые не включены в 

школьную программу; 

 

3) на еще не изученные правила; 

 

4) в словах с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

 

5) в передаче авторской пунктуации; 

 

6) описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

 

 

 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в 

составных собственных наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного 

написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

4) в написании ы  и  и  после приставок; 

5)  в случаях трудного различия не и ни  

(Куда он только не обращался! Куда он 

ни  обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; 

ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

6)   в собственных именах нерусского 

 происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака 

препинания поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся 

знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в 

бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

                                                 
1
 Негрубые ошибки -  не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 



3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков 

в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. 

Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, 

что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, 

обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

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

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

ошибку. 

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

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

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот 

– ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

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

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений 

и более.   Диктант оценивается одной отметкой. 

Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск. при 5 орф. 

и 4 пункт.  

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9  пункт. 

или 

8  орф.- 6 пункт. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

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

данную оценку. Таким пределом являются  

для оценки «4» — 2 орфографические ошибки,  

для оценки  «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 орфогр.ошибок),  

для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 



Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». 

 Ошибка— это нарушение требований к правильности речи нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  

Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем позиции «это неправильно», недочет — с позиции 

«это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другим словами, недочет—   это скорее не 

ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задач 
 
речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношен автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

—повторение одного и того же слова; 

—однообразие словарных конструкций; 

—неудачный порядок слов; 

—различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по 

теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6. 

Таблица 6  Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в 

обозначе-нии времени, места собы-

тий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий,  

неточное воспроизведение 

источников,  

имен собственных, мест событий, 

дат 

—нарушение последовательности в высказывании; 

—отсутствие связи между частями сочинения (изложения) 

и между предложениями; 

—неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

—раздробление одной микротемы другой микротемой; 

—несоразмерность частей высказывания или отсутствие 

необходимыхчастей; 

—перестановка частей текста (если она не обусловлена 

заданием к изложению); 

неоправданная подмена лица, от которого ведется 

повествование,  к примеру, повествование ведется сначала 

от первого, а потом от третьего  лица  

                                  Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; 

реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 



учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыне, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 

черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил 

из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов: 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными,  морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 
словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка-(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие  ошибки  нельзя  воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,    связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои  произведения,  не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающт ребенок: ложит  и тд.) 

а) Ошибки в структуре отавосочетанмй, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе: 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

—нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 



юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

—нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке; 

—разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн



- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

—местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

—пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

—смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, 

и кроны деревьев  шумят под его порывами; 

—отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простое прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

 

Cловарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

Класс 

 

Количество 

слов 

 Оценка Критерии оценивания  

словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 



8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

Оценка сочинений и  изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

граммы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 

проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

     высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Класс 

Примерный объѐм текста для 

подробного изложения 

Примерный объѐм  

сочинений 

5  100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных  изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их 

общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и 

изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала;  

 последовательность изложения. 

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки творческой работы 

(сочинение, изложение) 

Оцен

ка 

Содержание и речь 

( 0 недочѐт в содержании –  0  речевой недочѐт) 
       Грамотность 

0 орф. ош.–  0 пунк. ош. – 0 

гр.ош. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается:  

1 недочѐт в содержании и  — 1-2 речевых недочѐта 

 

 

 

 

 

 

Допускается:  

 1 – 0 – 0 

или  0 – 1 – 0 

или  0 – 0 – 1 

«4» 1. Содержание работы в основном  соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются   незначительные нарушения     

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается:  

2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается:  

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения   последовательности 

изложения.  

4. Беден  словарь и однообразны  употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна.  

В целом в работе допускается:  

4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов 

 

 

 

Допускается:  

 4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

        или  0 – 7 – 4 

 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты  случаи  неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

 

 

 

 

Допускаются: 

        7 – 7 – 0 

или  6 – 8 – 0 

или  5 – 9 – 0 

или  8 – 6 – 0 

а также 7 грамматических 



В целом в работе допущено:  

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

ошибок 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну,  

а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится  при  

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2– 3– 2; 2– 2– 3;  «3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6.  

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано  

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 

 

Оценка обучающих работ. 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся 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» ставятся 

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

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

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя 

при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться.   Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачѐтные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая 

часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 

предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачѐтной работы 



должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определѐнной темы и 

обеспечивать достаточную полноту проверки 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

Комплексный анализ текста 

«5»- 

 

ученик блестяще освоил теоретический материал, получил навыки 

его применения па практике, свободно владеет навыками 

комплексного анализа текста, активно принимал участие в 

обсуждении тем, свободно использует словари, творчески мыслит 

«4»- при понимании 75% основных фактов 

«3»- при понимании менее 50% основных фактов 

  

«2»- 

не ставится, ученик получает возможность доработать с текстом, 

получить консультацию. 

 

 

Контрольное списывание 

Оценка " 5 "  ставится: 

-        нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

-         имеется 3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

-    имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

Оценка тестовых работ. 

 «5»-81-100% 

«4»-61-80% 

«3»-41-60% 

«2»-40-0% 

 

КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 

монологической литературной речью. 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 



привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 

и языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного 

текста. 

Отметка «2» 
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность средств языка. 

 

Требования к технике чтения 

Требования государственного стандарта ориентируют на овладение учащимися навыком 

осознанного, правильного и выразительного  чтения как одним из важнейших 

общеучебных умений, от которого зависит успешность дальнейшего обучения. В 

стандарте делается акцент на формирование культуры чтения, что предполагает: 

- осмысление учащимися цели чтения; 

- осознанное использование различных видов чтения (ознакомительного, просмотрового, 

изучающего) в соответствии с целью; 

- овладение умением читать не только вслух, но и про себя, так как именно чтение про 

себя является средством получения основного объѐма информации. 

 

Темп техники чтения вслух 

 

Полугодие Количество слов в минуту 

5 класс 6 класс 7 класс 

I полугодие 100-110 слов 110-120 слов 120-130 слов 

II полугодие 110-120 слов 120-130 слов 130-140 слов 

 

Требования к тексту для проверки техники чтения 

 

Тексты, используемые в ходе проверки техники чтения, должны отвечать следующим 

требованиям: 

- иметь прозрачную сюжетную основу; 

- состоять из предложений несложной конструкции; 

- не включать в свой состав диалоги, пространные описания, стихотворные строки; 

- состоять из слов знакомых детям (прочитанных ими ранее в составе других текстов); 

- быть возможно более нейтральными в эмоциональном отношении (возможно 

использование доступных ребѐнку нехудожественных текстов) 

 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 



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

слогов, слов); 

      - неправильная постановка ударений (более 2); 

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

слов при чтении вслух; 

      - непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

      - неправильные ответы на вопросы по содержанию ткста4 

      - неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

       - нарушение при пересказе  последовательности событий в произведении;  

        - нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

        - монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

                 Недочеты: 

        - не более двух неправильных ударений; 

        - отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

        - осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

        - неточности при формулировке основной мысли произведения; 

         - нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

 

Оценка тестовых работ по литературе 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

4.2.2. Математика  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, 

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

и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по математике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование,  зачеты (в 

старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. 

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

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

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная 

запись. 



4. С целью контроля усвоения теоретического материала предлагаются   математические 

диктанты. Учащимся предлагаются  разноуровневые тесты, т.е. список заданий 

делится на две части – обязательную и необязательную. Обязательный уровень 

обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на 

более глубокие знания темы. Цель: способствовать  развитию устойчивого умения и 

знания согласно желаниям и возможностям учащихся. 

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

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно   записано 

решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа контроля, 

подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение примерных норм 

оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и умений учащихся и 

сделать ее более объективной. Примерные нормы представляют основу, исходя из 

которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по математике для средней школы. В задания для проверки включаются 

основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие 

проверяемому разделу программы. 

При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только степень 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике, но также умение 

самостоятельно мыслить. 

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

средней школе являются устный опрос и письменная контрольная работа, наряду с 

которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в 

некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о 

знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная контрольная работа позволяет 

оценить умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и 

фактически грамотного оформления выполняемых ими заданий. 



3. При оценке устных ответов и письменных контрольных работ учитель в 

первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их 

полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат 

оценки зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном 

ответе или письменной контрольной работе. 

4. Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

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

овладел основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся 

погрешности, объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. 

Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся 

математического термина, небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются 

недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

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

5. К ошибкам, например, относятся: 

 -неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 

 -неправильный выбор знака в результате выполнения действий над 

положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии скобок и при 

переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

 - неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 -неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное 

с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном 

треугольнике; 

 -умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

 -―сокращение‖ дроби на слагаемое; 

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

делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

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

отрицательное число; 

 -неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений 

вида и ; 

 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как 

пары чисел; 



 -незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного 

уравнения, формул производной частного и произведения, формул приведения, 

основных тригонометрических тождеств и др.); 

 -приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных 

и логарифмических уравнений; 

 -погрешность в нахождении координат вектора; 

 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, 

отложенным от разных точек; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, 

вместо прямого; 

 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа. 

6. Примеры недочетов: 

 -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при 

вычислениях; 

 -неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, 

обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях 

выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и 

выполнении тождественных преобразований. 

7. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. В одно время при одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 

может рассматриваться как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах она 

может рассматриваться как недочет. 

8. Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной работы 

представляет теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 

вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 

поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе 

решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 

решение. 

9. Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной 

работы проводится по пятибалльной системе. 



Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может быть выставлена 

одна из отметок:5,4,3,2,1. 

10. Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку ―5‖, но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 



3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

11. Оценивание письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится в случае: 

 полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и 

навыков. 

. 

Общая классификация ошибок 

 

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

негрубые) и недочѐты. 

 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 



 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание 

 -неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 

 -неправильный выбор знака в результате выполнения действий над 

положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии скобок и при 

переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

 - неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 -неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное 

с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном 

треугольнике; 

 -умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

 -―сокращение‖ дроби на слагаемое; 

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

делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

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

отрицательное число; 

 -неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений 

вида и ; 

 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как 

пары чисел; 

 -незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного 

уравнения, формул производной частного и произведения, формул приведения, 

основных тригонометрических тождеств и др.); 

 -приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных 

и логарифмических уравнений; 

 -погрешность в нахождении координат вектора; 



 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, 

отложенным от разных точек; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, 

вместо прямого; 

 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

 . -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при 

вычислениях; 

 -неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, 

обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях 

выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и 

выполнении тождественных преобразований. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие отметки: 

―5‖- работа выполнена безошибочно; 

―4‖- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

―3‖- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 



―2‖- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки: 

―5‖- если задачи решены без ошибок; 

―4‖- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

―3‖- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

―2‖- если допущено 2 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих из заданий обязательного уровня и дополнительных 

заданий, ставятся следующие отметки: 

―5‖- если выполнено не менее 80% от всей работы 

―4‖- если выполнено от 66% до 79% от всей работы 

―3‖- если выполнено от 50% до 65% от всей работы, или все задания обязательного 

уровня 

―2‖- во всех других случаях, не соответствующих вышеперечисленным 

12. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное 

решение, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, а так 

же за решение более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, 

предложенные сверх обычных заданий. 

Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно 

качественную характеристику их выполнения. 

13. Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос. 

Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у доски, да 

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

оценивать решение одной задачи облегчает оценку комплексного задания. 

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

а) осмысление условия и цели задачи; 

б) возникновение плана решения; 

в) осуществление намеченного плана; 

г) проверка полученного результата. 



Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты деятельности 

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

степень осуществления этого плана при выставлении оценки нужно считать решающими. 

Т.о., при оценке решения задачи необходимо учитывать, насколько правильно учащийся 

понял ее, высказал ли он плодотворную идею и как осуществил намеченный план 

решения, какие навыки и умения показал, какие использовал знания. 

При устном ответе по теоретическому материалу решающим является умение рассуждать, 

аргументировать, применять ранее изученный материал в доказательствах, видеть связи 

между понятиями, а так же уметь грамотно и стройно излагать свои мысли. 

 

14. Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение 

письменной работы, т.е.: а) если решение всех примеров верное; б) если все 

действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все 

записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, в которай допущена одна 

(негрубая) ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

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

негрубой ошибки; 

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

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

четырех (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех 

недочетов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более 

недочетов; 

е) если неверно выполнено неболее половины объема всей 

работы. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, 

при которой может быть выставлена положительная оценка, или 

если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил работу. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на 

наличие одного-двух недочетов, если ученик дал 

оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

15. Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена 

правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования 

выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами 

или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны 



необходимые пояснения; записи правильны, расположены 

последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана 

проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе ре- 

шения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, 

но допущены: 

а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов; 

в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; 

д) более трех недочетов при отсутствии ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок 

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная 

оценка. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не выполнил ни 

одного задания работы. 

 

Примечания: 

1. Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие 

описки или недочета, если ученик дал оригинальное решение, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

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

выполнившему работу не полностью, если он безошибочно 

выполнил более половины объема всей работы. 

16.Оценка комбинированных письменных работ по математике 

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

примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка 

должна быть общей для всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например даны 

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

правило, ставится балл, оценивающий основную часть работы; 

в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — 

баллом «3», то преподаватель может оценить такую работу в целом 

баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную 

часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», 

а другая — баллом «2» или «1», то преподаватель может оценить 

всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных 

оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая 

включает больший по объему или наиболее важный по 

значению материал по изучаемым темам программы. 



17. Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

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

контрольные работы. 

18. Тест оценивается следующим образом: 

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

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

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

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

 

 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются более строго. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

 

4.2.3. История, география, обществознание 

Формы и методы контроля по истории  

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих  

положений о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о критериях и  

нормах оценивания. 

Формы контроля: устный ответ на уроке, проблемное задание, анализ источников, 

работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, творческое задание, проект и 

исследование, проверочная работа по темам, итоговый контроль за год. 

 

Формы оценивания результатов: 

Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и 

нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за точный, правильный, глубокий ответ 

или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух 

несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной 

неполноте знаний, одной – двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы и основных ее 

вопросов или отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 



Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием  терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации или работа на проверку на сдана. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста % выполнения 

0-27 – низкий уровень «2» 

28-52 базовый уровень «3» 

53-77 повышенный уровень «4» 

78-100 высокий уровень «5» 

        
Критерии оценки работы с историческим источником. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

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

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

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

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

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

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

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

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

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

информацию источника; 

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

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  



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

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания или  не сдал работу на проверку 

 

Критерии оценки работы с источниками по обществознанию (социальная 

информация, исторический текст и т.д.) 

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

предъявляемые задания: 

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

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

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

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

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

заданной 

теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

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

текста; 

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

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

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

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

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

задания текста; 

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

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

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

согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 или работа на проверку не сдана 



 

Критерии оценки работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

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

пользуясь языком карты; 

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

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

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

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

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

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

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

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Критерии оценивания работы с географической картой: 

Высокий «5». Учащийся свободно владеет картографической информацией, анализирует 

и использует картографический материал, самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в работе на географической карте; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя, правильно 

показывает объекты на карте с оптимальным темпом; 

Повышенный «4». Учащийся соблюдает основные правила работы с  

географической картой, имеет хорошее знание географической карты, но при этом 

допускает негрубые ошибки или недочеты и может их  

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

при показе объектов на карте допускает неточности. 

Имеет достаточные навыки работы с контурной картой, при заполнении контурной карты 

допускает неточности. 

Базовый «3». Учащийся испытывает затруднения при работе с  

географической картой, показывает слабое знание географической номенклатуры, 

теряется при поиске географического объекта, темп показа объектов замедленный. 

Низкий «2». Учащийся допускает грубые ошибки в использовании географической 

карты, с большим затруднением находит и показывает географические объекты на карте, 

при заполнении контурной карты  

не учитывает требований заполнения карты, при обозначении объектов допускает грубые 

ошибки.  

 

Критерии оценки заполнения контурных карт по истории и географии. 



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

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

своевременно. 

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

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

трѐх объектов. 

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

правильно указаны основные объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал еѐ на проверку учителю. 

 

 

Критерии оценивания эссе по обществознанию и истории 
Эссе по обществознанию оценивается на основе определѐнных критериев. 

 Определяющим критерием при проверке эссе является критерий К1. В том случае, если 

выпускник не раскрыл смысл высказывания (темы эссе) в принципе или раскрыл его 

неверно, не смог обозначить поставленную автором проблему (выдвинутую тему), 

эксперт должен выставить по критерию К1 0 баллов. В этом случае дальнейшая проверка 

эссе не осуществляется. По другим критериям (К2, К3) также выставляется 0 баллов. 

№ Критерии оценивания ответа на задание С9 Баллы 

К1 Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт ИЛИ содержание ответа даѐт 

представление о его понимании. 

1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даѐт 

представление о его понимании. 

0 

К2 Представление и пояснение собственной позиции выпускника 

Представлена и пояснена собственная позиция выпускника 1 

Представлена без пояснения собственная позиция выпускника (простое 

согласие или несогласие с суждением автора высказывания). 

ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена. 

0 

К3 Характер и уровень приводимых суждений и аргументов 

  Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические 

положения, выводы и фактический материал. 

В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы. 

3 

  При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и 

аргументы приведены с опорой на теоретические положения и выводы, 

но без использования фактического материала. 

ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы) и приведена аргументация с 

опорой на теоретические положения и фактический материал. 

ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и 

2 



аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без 

теоретических положений выводов. 

ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке 

теоретической или фактической аргументации. 

  Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. 

ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена только 

фактическая или только теоретическая аргументация. 

1 

  Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. 

ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису. 

0 

  Максимальный балл 5 

 
 

Критерии оценка проекта. 
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.  

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

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

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.  

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Критерии оценки работы с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, 

письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 



Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок или задании не сдано 

на проверку. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

 1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы  

3 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 3 

балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 3 балла 

Итого:  

12 баллов – отметка «5» - высокий уровень 

9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень 

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень 

 
 
Критерии оценки знаний за творческие работы 

 

Критерии  Низкий уровень 
«2» 

Базовый 
уровень «3» 

Повышенный 
уровень «4» 

Высокий 
уровень «5» 

Общая 
информация  

Информация 
частично 
изложена. В 
работе 
использован 
только один 
ресурс. 

Тема предмета 
не очевидна. 
Информа- 
ция не точна 
или не дана. 

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса. 

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса 

Тема  Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны 

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал 
изложен 
некорректно. 

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 
Ясно изложен 
материал 

Сформули- 
рована и 
раскрыта тема 
урока. 
Полностью 
изложены 
основные 
аспекты темы 
урока. 

Применение Не определена 
область 
применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный 

Отражены 
некоторые 
области 
применения 
темы. Процесс 
решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен. 

Отражены 
области 
применения 
темы. Изложена 
стратегия 
решения 
проблем 

 



4.2.4. Английский язык 

Чтение 

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.  

      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  замедлен. 

     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 понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

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

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

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

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 



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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 

Аудирование 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

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

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

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

Говорение 

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

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

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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

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

норм вежливости). 

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

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

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

года обучения языку); 



4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

О
ц

ен
к

а
 Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 



«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Допускается не 

более 4 

негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и 

неточности в их употреблении. 

Используются простые 

грамматические структуры. 

Допускается не более 6 лексико-

грамматических ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Нормы объема высказывания 

класс монолог диалог 



( кол-во фраз) ( кол-во реплик с каждой 
стороны) 

2 3-5 2-3 

3 5-6 3-4 

4 5-6 3-4 

5 8-10 5-6 

6 8-10 5-6 

7 8-12 6-7 

8 8-12 6-7 

9 12-15 7-8 

10 12-15 7-8 

11 12-15 7-8 

 

Творческие письменные работы 

 (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются 

по пяти критериям: 

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

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

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

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

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

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

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

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

Оценка Критерии оценки 

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

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 



года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. (допускается не более 2 лексико-

грамматических ошибок) 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

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

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. Допускается не более 4 

негрубых языковых ошибок. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

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

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. Допускается не 

более 5 негрубых языковых ошибок и/или 1-2 грубые ошибки 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 



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

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

Критерии оценивания тестовых, контрольных и проверочных работ  

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

Контрольные 

работы, тестовые 

работы 

От 41% до 60% От 61% до 80% От 81% до 100% 

 словарные диктанты От 50% до 69% От 70% до 80% От 91% до 100% 

4.2.5. Биология, химия 

Критерии оценивания: 

1. Правильность и самостоятельность определение цели данной работы -1 

2. Выполнение работы в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений-1 

3. самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого оборудования для 

выполнения работ обеспечивающих получение наиболее точных результатов-1 

4. Грамотность, логичность описания хода практических (лабораторных) работ-1 

5. Правильность формулировки выводов-1 

6. Точность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений 

-2 

7. Аккуратность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, 

вычислений-1 

8. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ-1 

Оценивание: 

- низкий уровень — менее 40 % (оценка «плохо», отметка «1») 



- пониженный — 40-49 % (оценка «неудовлетворительно», отметка «2») 

- базовый - 50-74 % (оценка «удовлетворительно», отметка «3») 

- повышенный - 75-90 % (оценка «хорошо», отметка «4») 

- высокий уровень - 91-100% (оценка «отлично», отметка «5») 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

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

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 



2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

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

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие 

определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 



1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

-допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочѐтов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

         Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с 

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

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

 учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объѐме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 



4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

    Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 



Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты 

наблюдений. 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений 

и выводов. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

Общая классификация ошибок. 

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

негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

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

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

измерения, наименований этих единиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

,, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для 

выводов; 



 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

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

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из этих 

признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные 

с определением цены деления шкалы;   

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-        неумение решать задачи, выполнять задания в общем 

виде. 

 

 

Недочѐтам и являются: 

 нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

 арифметические ошибки в вычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 орфографические и пунктационные ошибки. 

 

Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она 

предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее 

глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, 

сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, 

результатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на 

основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда 

достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, 

которые предъявляются к ее выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 



 в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими 

  следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.        Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа - Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3.        Оглавление 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 

учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 

подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 

части, заключения и списка литературы. 

4.        Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь 

практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать 

описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной 

деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один парграф реферата. 

4. Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, 

превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата - 10 страниц. Учителю 

при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

5.        Требования к заключению 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

6.        Основные требования к списку изученной литературы 



Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место 

издания, название издательства, год издания. 

8.        Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

 Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист,оглавление и т.д.) 

 Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

 Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц 

рефератов. 

 Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9.        Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов: 

• соблюдения формальных требований к реферату. 

 • грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

 способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ХИМИИ 

1. Оценка устного ответа. 

        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

        Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

        Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

         

2. Оценка экспериментальных умений. 

        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 



        Отметка «4» : 

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

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

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

техники безопасности на работе с ве ществами и оборудованием,   которая исправляется 

по требованию учителя. 

        Отметка «2»: 

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

оформлении работы,  в соблюдении правил техники без опасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 

        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 

        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

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

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 



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

• 20—25 правильных ответов — оценка «4»; 

• 15—19 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 15 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

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

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

4.2.6. Основы безопасности жизнедеятельности 

Сообщение в устной или письменной форме ( ответ на уроке). 

 

Высокий  уровень:  
1) ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2) ученик 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, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  
3) ученик самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  
Повышенный уровень:  
1) ученик показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



2) ученик умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  
3) ученик не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
 
  
Базовый уровень:  
1. ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  
2. ученик материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  
3. ученик показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. ученик допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  
5. ученик не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6. ученик испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
теорий;  
7. ученик отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
8. ученик обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
Низкий уровень: 

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

2. ученик не делает выводов и обобщений.  
3. ученик не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов;  
4. ученик имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. ученик при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи учителя.  
Примечание.  
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 
 

 % выполнения 0-27   28-52  53-77   78-100   

               



 уровень низкий   базовый   повышенный  высокий   

              

 Отметка «2»   «3»  «4»   «5»  
            

 

Оценка проекта. 

  
Высокий уровень - Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива.  
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  
Повышенный уровень - Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.  
3. Проявлено творчество.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  
Базовый уровень - Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.  
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  
Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен.  
 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 
установок, качественно, творчески и эстетично.  
Повышенный уровень - Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно.  
Базовый уровень - Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 
 

4.2.7. Физическая культура. 

 Для устных ответов определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка 

по 

пятибалль

ной шкале 

Показатели выполнения 



Высокий «5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично его излагает, используя 

в деятельности. 

Повышенны

й 

«4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Базовый  «3» За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

Пониженны

й  

«2» Обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для отметки3. 

Для письменных ответов определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Работа выполнена полностью без ошибок и недочетов. 

Повышенный «4»  Работа выполнена полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов 

Базовый  «3» Обучающийсяправильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Пониженный  «2» Число ошибок и недочетов превысило норму для отметки3 

или правильно выполнено менее 50 % всей работы 

Для практических занятий владения техникой двигательных умений  и навыков 

определяются следующие критерии отметок 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, 

с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, 

может разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не более двух незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна 

грубая ошибка 

Для владения способами физкультурно-оздоровительную деятельность 

определяются следующие критерии отметок 



Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Учащийся умеетсамостоятельно организовать место занятий; 

подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных 

условиях; контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

Повышенный «4» Учащийся  организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с незначительной помощью допускает 

незначительные ошибки в подборе средств; контролирует ход 

выполнения деятельности и оценивает итоги 

Базовый  «3» Более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется один из 

пунктов 

Пониженный  «2» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из 

пунктов 

Для контрольных тестов определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, 

с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, 

может разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; 

может определить и исправить ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет учебный норматив 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не более двух незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся 

не может выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна 

грубая ошибка. 

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

 



Для оценивания выступления обучающегося с компьютерной презентацией 

определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» •   Работа полностью завершена   

•   Грамотно используется спортивная терминология. 

•   Ученик предлагает собственную интерпретацию или 

развитие темы (обобщения, приложения, аналогии) 

•   Везде, где возможно выбирается более эффективный и/или 

сложный процесс 

• Имеются постоянные элементы дизайна.  

•   Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо 

читается) 

•   Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических 

Повышенный «4» •   Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты 

работы  

•   Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. 

Спортивная терминология используется, но иногда не 

корректно. 

•   Дизайн присутствует 

•   Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию.   

•   Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 

•   Минимальное количество ошибок 

Базовый  «3» •   Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты 

работы  

•   Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя 

некоторые детали не уточняются  

•   Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. 

Научная лексика используется, но иногда не корректно. 

•   Ученик в большинстве случаев предлагает собственную 

интерпретацию или развитие темы 

•   Дизайн присутствует 

•   Имеются постоянные элементы дизайна. 

 •   Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 

•   Минимальное количество ошибок   

Пониженный  «2» •   Работа сделана фрагментарно и с помощью учителя 

•   Работа демонстрирует минимальное понимание  

•   Ученик может работать только под руководством учителя 

•   Дизайн не ясен 

•   Параметры не подобраны. Делают текст трудночитаемым. 

•   Много ошибок, делающих материал трудночитаемым   

 

Для оценивания выступления обучающегося с докладом (рефератором) 

определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 



Высокий «5» 1. Актуальность темы,  соответствие содержания теме,  глубина 

проработки материала,  соответствие оформления реферата 

стандартам; 

2. Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение 

грамотно и аргументировано изложить суть проблемы; 

3. Умение свободно беседовать по любому пункту плана, 

отвечать на вопросы, поставленные членами комиссии, по теме 

реферата; 

5. Наличие качественно выполненного презентационного 

материала или (и) раздаточного. 

Повышенный «4» Допускаются: 

1. замечания по оформлению реферата; 

2. небольшие трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

Базовый  «3» Замечания: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в изложении, аргументировании. 

3. отсутствие презентации. 

Пониженный  «2» Отсутствие всех вышеперечисленных требований. 

 

Для тестов определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного 

стандарта и обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определенный 

период времени 

Повышенный «4» Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста 

Базовый  «3» Исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту 

Пониженный  «2» Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа 

роста показателей физической подготовленности 

 

4.2.8. Информатика и ИКТ 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, 

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

и незнакомых ситуациях. 

. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая 

работа на компьютере и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 



погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты.  

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

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

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная 

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

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

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и 

логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и 

синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения 

задачи на компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое представление 

задания. 

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

самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за 

ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая  и специализированная терминология и символика; 



- 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 или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

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

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

наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

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

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, 

правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  



- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

решения нет пробелов и ошибок; 

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

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 

Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 



- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
 

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

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

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

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

 

4.2.9. Изобразительное искусство 

Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

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

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

 

 



4.2.10. Физика 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

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

других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

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

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

негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

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

три недочѐта, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

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

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

безопасности. 
                                              ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

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

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц 

измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

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

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчѐты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

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

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочѐты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

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

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

4.2.11. Технология  

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 



 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

 изложение своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы  оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических 

работ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 



Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, если полностью соблюдались правила 

трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

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

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности; 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, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

 

«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. 

 

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 ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА УЧАЩИХСЯ  

Критерии оценивания Баллы 

1.  Оценка пояснительной записки (10 баллов)  



1.1 Общее оформление 1 

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта 1 

1.3 Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов 0,5 

1.4 Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи 1 

1.5 Выбор технологии изготовления изделия 1 

1.6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его 

изготовления 
1 

1.7 Разработка конструкторской документации, качество графики. 1 

1.8 Описание изготовления изделия (технологическая карта) 1 

1.9 Описание окончательного варианта изделия 0,5 

1.10 Эстетическая оценка выбранного изделия 0,5 

1.11 Экономическая и экологическая оценка выполненного (готового) изделия. 0,5 

1.12 Реклама изделия 1 

2.  Оценка готового изделия(25 баллов)  

2.1 Оригинальность конструкции 5 

2.2 Качество изделия 10 

2.3 Соответствие изделия проекту 5 

2.4 Практическая значимость 5 

3.  Оценка защиты проекта (15 баллов)  

3.1 Формулировка проблемы и темы проекта 2 

3.2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 1 

3.3 Описание технологии изготовления изделия 3 

3.4 Четкость и ясность изложения 1 

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2 

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1 

3.7 Самооценка 2 

3.8 Ответы на вопросы 3 

ИТОГО: 
50 

баллов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


