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Положение  
о критериях и нормах оценочной деятельности 

МАОУ гимназия № 5 города Тюмени 
 

I.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о критериях и нормах оценочной деятельности (далее – Положение) 
МАОУ гимназия № 5 города Тюмени (далее – Образовательная организация - ОО) разработано в 
соответствии: 
– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
–   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 
России от 28.08.2020 № 442;  
 - требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 
– локальными нормативными актами Образовательной организации. 
1.2. В настоящее Положение использованы следующие понятия: 
 контроль - процедура получения информации о деятельности и ее результатах, 
обеспечивающую обратную связь. Контроль включает в себя: проверку, оценивание, отметку; 
 оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний, 
так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 
достижения ученика в учебной деятельности; 
 отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений, обучающихся в цифрах или баллах. 
1.3. Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки учебных достижений 
обучающегося: электронный журнал/дневник, личное дело обучающегося. 
2. Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка выставления 
четвертных (полугодовых) и итоговых отметок. 
2.1. Цели: 
 - повышение качества образования посредством установления единых требований к 
выставлению отметок и оценок учебных достижений; 
 - определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива, 
способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками 
образовательных отношений. 
2.2.Задачи: 
- установление фактического уровня знаний, умений, компетентностей по предметам 
обязательной части  учебного плана и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного  стандарта; 
- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и тематических 
планов изучения отдельных учебных предметов,  курсов, дисциплин (модулей); 
- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося; 
- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 
обучающегося. 



3.Система оценивания в ОО. 
3.1. Особенности выставления отметок по параллелям.  
Обучающимся 1, 2 (1 полугодие) классов балльные отметки не выставляются.  

Обучающимся 3 - 11 классов выставляются текущие, четвертные (полугодовые) и годовые 
отметки.  
3.2. Задачи школьной отметки:  
Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. Отметка является 
связующим звеном между педагогом, обучающимся и родителем (законным представителем).  
3.3. Принципы выставления школьной отметки:  
Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний и умений 
обучающихся, известные ученикам заранее.  
Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  
Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты и сделать 
соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся.  

Своевременность. 
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; 
3.5. Шкала отметок 
 В Образовательной организации принята балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 
«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 
При использовании 100-балльной (тестовой) шкалы для каждого предмета принята система 
перевода её в 5-балльную (аналогично можно использовать при определении процента 
выполненных заданий).  
В соответствии с ФГОС система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, 
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
и интерпретации результатов измерений. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). Основной процедурой 
оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального проекта; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 
наблюдения и др.) 
4.Критерии и нормы оценок при получении начального общего 
образования. 

4.1. Русский язык, родной язык. 
 Диктант. «5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 
соответствии с требованиями каллиграфии (возможно два исправление орфографического 
характера уч-ся).  



«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, допущена 
одна негрубая ошибка  
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
Ошибкой в диктанте следует считать: • нарушение правил орфографии при написании слов; • 
пропуск и искажение букв в словах; • замену слов, если искажает 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; • единичный пропуск точки в конце 
предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; • 
единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: - два исправления; - две пунктуационные ошибки; - 
повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце 
«ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 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; - дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
Списывание текста.  

«5» - ставится за безошибочное выполнение работы;  
«4» – ставится, если в работе 2 ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.);  
«3» – ставится, если в работе 3 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.);  
«2» – ставится, если в работе 4 ошибки (2 - 4кл.);  
Словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта).  
Количество слов для словарного диктанта.  
1 класс – 7 – 8 слов; 2 класс – 10 – 12 слов; 3 класс – 12 – 15 слов; 4 класс – до 20 слов. 
 «5» – нет ошибок;  
«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление;  
«3» – 3 – 4 ошибки (если 12 – 20 слов);  
«2» – 5 – 7 ошибок;  
Контрольное списывание.  
«5» – нет ошибок;  
«4» –1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);  
«3» –3 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  
«2» –4 ошибки (2 – 4 кл.); 
Проверочные работы и тесты  
 «5» – 100%-90%  
«4» –89%-70%  
«3» –69%-50%  
«2» – 49%-30%  
4.2. Математика и информатика.  
Контрольная работа.  
Примеры. Задачи. 
 «5» – 100%-90%  
«4» –89%-70%  
«3» –69%-50%  
«2» – 49%-30%  

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 
неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 
невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неверно оформленный ответ 
задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  
4.3. Литературное чтение, литературное чтение на родном языке. 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  



 - навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя");  
 -умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение.  
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 
сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов.  
Чтение наизусть  
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку  
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

       Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст  
Выразительное чтение стихотворения  
Требования к выразительному чтению:  
1 Правильная постановка логического ударения  
2 Соблюдение пауз  
3 Правильный выбор темпа  
4 Соблюдение нужной интонации  
5 Безошибочное чтение  
Оценка "5" - выполнены правильно все требования  
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  
Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.  
Логическое ударение фразовое:  
Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками  
средняя — одной вертикальной чертой |  
длинная - двумя вертикальными чертами | |  
Высота голоса: понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз  
повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх  
Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация.  
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  
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их  
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет  
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.  
Тестовая работа 
«5» – 100%-90%  
«4» –89%-70%  
«3» –69%-50%  



«2» – 49%-30%  
4.4. Окружающий мир  
Контроль за уровнем достижений, обучающихся по окружающему миру, проводится  
в форме устной оценки и письменных работ: тестовых заданий.  

Задания повышенной сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой.  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  
Грубые ошибки:  
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия  
несущественной;  
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда  
она является существенной;  
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,  
условия протекания того или иного изученного явления;  
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным  
признакам;  
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,  
подтверждающие высказанное суждение;  
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;  
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  
Негрубые ошибки:  
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на  
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется  
после наводящих вопросов;  
- неточности при нахождении объекта на карте.  
Тесты 
«5» – 100%-90% 
 «4» –89%-70%  
«3» –69%-50%  
«2» – 49%-30%  
Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.  
Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов  
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся  
формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности,  
предусматриваемые стандартом начального общего образования: 
- наблюдать объекты окружающего мира;  
- работать с учебником, энциклопедиями;  
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;  
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии;  
- уметь работать в паре, группе, индивидуально;  
- уметь оценить себя, товарища;  
- формировать коммуникативные умения;  
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;  
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической  
жизни.  
4.5. Изобразительное искусство 
Оценка "5"  
обучающийся 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"  
обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его  



допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 
наиболее характерное.  
Оценка "3"  
обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 
изложении изученного материала.  
Оценка "2"  
обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока.  
4.6. Технология  
Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого урока. Работы  
оцениваются по следующим критериям:  
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  
• степень самостоятельности в выполнении работы;  
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,  
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.  
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого  
ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и  
самореализации.  
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  
 "5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 
рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); 
изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила 
техники безопасности.  
 “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения недостаточно  
точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 
отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  
“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 
неэкономно расходовал материал, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
не полностью соблюдались правила техники безопасности.  
«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе 
почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 
соблюдались многие правила техники безопасности.  
5.Критерии и нормы оценок при получении основного общего образования и среднего 
общего образования. 
5.1. Критерии оценивания знаний, обучающихся по математике 
Оценка устных ответов обучающихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 



Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 
учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 
Отметка «5» ставится в следующих случаях: 
 работа выполнена полностью. 
 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала); 
Отметка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 
обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти 
виды работы не являлись специальным объектом проверки); 
Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными знаниями по проверяемой теме. 

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

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 
 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 
 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 



 логические ошибки. 
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; o неумение 

решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контрольно-измерительные материалы (тесты) 
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 
части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов тестирования 
это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, 
уровня – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система оценивания результатов, 
при которой ученик имеет право на ошибку: 
80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 
60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4» 
40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3» 
0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 
Математические диктанты. 
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом 
диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов: 
10-9 вопросов – оценка «5» 
8-7 вопросов – оценка «4» 
6-5 вопросов – оценка «3» 
Менее 5 вопросов – оценка «2». 
Контрольные и самостоятельные работы 

Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других 
письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к обучающимся со 
стороны всех учителей образовательных учреждения, сравнимость результатов обучения в 
разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к оценке 
каждой письменной работы учащегося, обращать внимание на качество выполнения работы в 
целом, а затем уже на количество ошибок и на их характер. 
Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 
задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 
установленными программой. Наряду с контрольными работами по определенным разделам 
темы следует проводить итоговые контрольные работы по всей изученной теме. 
По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; б) только из 
задач; в) из задач и примеров.  
Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и навыков, учащихся по 
целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть или за год, как 
правило, должны состоять из задач и примеров.  
Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее общего математического 
уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее выполнения, а также числа 
ошибок и недочетов и качества оформления работы. 
Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 
ошибка. 
За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 
ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 
должны учитываться как недочеты в работе. 



При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочеты. 
Грубыми   считаются ошибки, связанные с вопросами, включенными в «Требования к уровню 
подготовки оканчивающих начальную школу» Образовательных стандартов, а также 
показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесенные Стандартами 
основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 
Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы 
сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и 
вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число т. п., ошибки, 
свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их применять, о 
незнании приемов решения задач, аналогичных ранее изученным. 
Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 
аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 
Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением 
текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при 
решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 
Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 
вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей схем, 
отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К недочетам можно 
отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, 
например, неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в 
неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск чисел в промежуточных записях; 
перестановка цифр при записи чисел ошибки, допущенные при переписывании, и т. п. 
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;  
в) все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения 
в тех случаях, когда это требуется. 
Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2 недочета. 
Оценка «3» ставится в следующих случаях:  
а) если в работе имеется 1 грубая и не более 1 негрубой ошибки;  
б) при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов;  
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок;  
г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;  
д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов;  
е) если неверно выполнено не более 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. 
Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 недочетов, если 
ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом 
развитии. 
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. 
Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 1 
негрубая ошибка или 2-3 недочета. 
Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены:  
а) 1 грубая ошибка и не более 1 негрубой;  
б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов;  



в) 3-4 негрубые ошибки при отсутствии недочетов;  
г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов;  
д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 
быть выставлена положительная оценка. 
Примечание. 1.Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 
недочета, если ученик дал оригинальное решение заданий, 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. 
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 целиком;  
б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в целом, как правило, ставится балл, 
оценивающий основную часть работы;  
в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая – «3», то преподаватель может оценить 
такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 
работы;  
г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом «2» или «1», то 
преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая оценка 
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. 
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 
применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и 
контрольные работы.  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. 
5.2. Критерии оценивания знаний, обучающихся по русскому языку и родному языку 
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик 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. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

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

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 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 по 
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся. 
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. 



Требования к тексту диктанта 
 
Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во 
слов в 
словарном 
диктанте 

слов 
(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограм
м2 

пунктогра
мм 

слов с 
непроверяем

ыми 
орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 
6 100-110 16 3-4 7 20-25 
7 110-120 20 4-5 10 25-30 
8 120-150 24 10 10 30-35 
9 150-170 24 15 10 35-40 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 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 норм, представленных в таблице. 

3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 
уроках). 
Нормы оценивания диктанта 

Вид 
диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 
орфографическая 
или 1   негрубая 
пунктуационная 
ошибка. 

2орф. - 2 пункт. 
или 1орф.- 3 пункт. 
Или 0орф. – 4 
пункт. 
*при 3 орф. 
ошибках, если 
среди них есть 
однотипные. 

4орф. - 4 пункт. 
Или   3орф. - 5 
пункт. или 
0орф. - 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. 

7орф.- 7 пункт. 
или 
6орф. - 8 пункт. 
или 
5орф.- 9 пункт. 
или 
8орф.- 6 пункт. 

 
 
 
 
 
  
  
    
    
    
    
    
Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 
Примечание. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например, «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях трудного различения 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.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 
6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 
сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слове 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 самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 
ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 
более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 
оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
Оценка сочинений и изложений. 



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

Примерный объем текста изложений и сочинений 
кл 
асс 

Объем текста для 
подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 
6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 
7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 
8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 
9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

1 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. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и 
основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 

 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 
содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 
теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание    излагается     последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази- 
тельность текста. 

  В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

Допускаются: 
2 орфографические  и 2 
пунктуационные ошибки, 



 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 не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 
недочетов. 

или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 
4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии 
орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 
ошибки 

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

2. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 

4. Беден        словарь, и однообразны 
употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не   отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 
или3 орфографические 
ошибки  и 5 пунктуа- 
ционных ошибок, или 

7 пунктуационных при 
отсутствии рфографических 
ошибок (в 5 классе - 5 
орфографических ошибок и 

4 пунктуационные ошибки), 
а также 4 грамматические 
ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует 
плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 
8 пунктуационных ошибок, 
или 5 орфографических и 
9 пунктуационны 
ошибок, или 

8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, я 
также 7 грамматических 
ошибок. 

Примечания. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его   хорошая   реализация позволяют 
повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если 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». 
5.3. Критерии оценивания знаний, обучающихся по литературе, родной литературе 

Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 
 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения; 
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения; 
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 
при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи; 
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 
текст. 
При оценке устных ответов по литературе, родной литературе могут быть следующие 

критерии: 
«5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 
текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 
монологической речью. 

«4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 
допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 
ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 
тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 
в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания 
произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 
умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 
частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 



языка. 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 
Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 
произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 
анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение: 
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 
более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 
полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 
фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 
выражения мыслей; 
обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 
общих положений, не опирающихся на текст; 
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59%. 
Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 
- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 
- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает 
нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 
- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки 
препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, 
владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - 
медленнее); 
- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 
чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, 
финальные. 
Отметка «4» ставится, если 
- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик исправляет 
сам, без подсказки, 
- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-
образной выразительности исполнения литературного произведения. 
Отметка «3» ставится, если: 



- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера 
исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к технике 
речи, к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет 
умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, 
неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 
1. Ошибки в содержании 
- пропуск важного смыслового звена 
- пропуск нескольких смысловых звеньев 
- «сжатие» текста 
- фактические искажения 
- нарушение логической последовательности (перестановки) 
2. Грамматическое и речевое оформление 
- затруднение с началом пересказа 
- отсутствие грамматического завершения текста 
- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 
- грамматические ошибки 
- речевые ошибки 
3. Общее впечатление 
- «безадресность» пересказа 
- невыразительность пересказа 
Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 
- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 
- последовательность изложения событий; 
- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 
- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая, 

свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 
- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном 
значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и 
просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 
1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

   фактические ошибки отсутствуют; 
2) содержание излагается последовательно; 
3) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых

 синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 
4) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
Отметка «4» ставится, если 
I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (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. 
Отметка «3» ставится, если 
1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; 
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление; 
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
Отметка «2» ставится, если 
1) работа не соответствует теме и заданию; 



2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 

         Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект). 
Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 
содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 
Критерии оценки письменных работ: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для 
раскрытия темы и основной мысли работы; 
- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 
обобщений и выводов. 
При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов; 
- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

 
Основные критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 
«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 
предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 
развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя 
знание проблематики произведения и обоснованность суждений; 
фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 
вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 
предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 
связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 
фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 
проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, 
не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 
двух фактических неточностей. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в 
вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 
проблематики произведения. 



Критерии оценки речевого оформления письменных работ 
Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 
3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 
5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 
и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок. 

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: 
отзыв – 1-2 страницы 
рецензия – 3-4 страницы 
Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 
критерии его оценки: 

- новизна текста; 
- обоснованность выбора источника; 
- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к 
оформлению. Новизна текста: 
а) актуальность темы исследования; 
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы; 
в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
г) самостоятельность оценок и суждений; 
д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. 
Степень раскрытия сущности вопроса: 
а) соответствие плана теме реферата; 
б) соответствие содержания теме и плану реферата; 
в) полнота и глубина знаний по теме; 
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 
вопросу 
Обоснованность выбора источников: 



а) оценка использованной литературы: привлечены ли 
наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 
литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 
пунктуационной, 
стилистической культуры), владение 
терминологией; в) соблюдение требований к 
объёму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для 
устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 

«2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

5.4. Критерии оценивания знаний  обучающихся по иностранным языкам 2-4 классы 
Словарный диктант 
% правильно выполненного задания Оценка 
95-100% 5 
80-94 % 4 
60-79 % 3 
Менее 60 % 2 
Лексико-грамматический тест по текущему материалу 

% правильно выполненного задания Оценка 
95-100% 5 
80-94 % 4 
60-79 % 3 
Менее 60 % 2 

Аудирование, чтение 
% правильно выполненного задания Оценка 
95-100% 5 
80-94 % 4 
60-79 % 3 
Менее 60 % 2 

Говорение 
Количество допустимых ошибок. Оценка 



0 - 2 5 
3 - 4 4 
5 - 6 3 
7 и более 2 

 
5 - 11 классы 
Словарный диктант 

% правильно выполненного задания          Оценка 
95-100% 5 
80-94 % 4 
60-79 %                      3 
Менее 60 %                     2 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу 
% правильно выполненного задания Оценка 
95-100% 5 
80-94 % 4 
60-79 % 3 
Менее 60 % 2 

Аудирование, чтение 
% правильно выполненного задания Оценка 
91-100% 5 
75 -90 % 4 
60-74 % 3 
Менее 60 % 2 
Говорение  
Критерии:  
- решение коммуникативной задачи; 
- организация высказывания; 
- языковое оформление. 

Решение 
коммуникативной 
задачи 

Организация 
высказывания 

Языковое 
оформление 

(Допустимое 
количество 
ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная задача 
выполнена полностью: 
содержание полно, точно 
и развёрнуто (85-100 %). 
Даны правильные ответы 
на вопросы по 
содержанию. 

Высказывание логично 
и имеет завершённый 
характер. 
Высказывание 
предъявлено в 
нормальном темпе с 
правильным 
интонационным 
рисунком и синтагмы. 

 

8 и более 

Коммуникативная задача 
выполнена не полностью: 
(60-84 %). Даны 
правильные ответы на 
вопросы по содержанию. 

Высказывание 
логично и имеет 
завершённый характер. 
Высказывание 
предъявлено в 
нормальном темпе с 
правильным 
интонационным 

3 – 5 
6 и более 



рисунком и синтагмы. 
Коммуникативная задача 
выполнена не полностью: 
(60-84 %). Имеются 
ошибки в  ответах на 
вопросы по содержанию. 

Высказывание 
логично и имеет 
завершённый характер. 
Высказывание 
предъявлено в 
нормальном темпе с 
правильным 
интонационным 
рисунком и синтагмы. 

4 и более 

Письмо 
Критерии:  
- решение коммуникативной задачи; 
- организация высказывания; 
- языковое оформление. 

Решение 
коммуникативной задачи 

Организация 
высказывания 

Языковое 
оформление 
(Допустимое 
количество 
ошибок) 

Коммуникативная 
задача выполнена 
полностью. Допускается 
один недочёт. 
Правильный выбор 
стилевого оформления. 

Высказывание логично 
и правильно разделено 
на абзацы. Структура 
текста соответствует 
заданию. Используются 
средства логической 
связи. Возможен 
недочёт в одном из 
аспектов. 

2 лексико-
грамматические 
ошибки или 2 
орфографические 
или 
пунктуационные 
ошибки 

Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью. Имеются 2-3 
недочёта. Есть недочёты 
в стилевом оформлении. 

Высказывание логично 
и правильно разделено 
на абзацы. Структура 
текста соответствует 
заданию. 
Используются средства 
логической связи. 
Возможен недочёт в 
одном из аспектов. 

4 лексико-
грамматические 
ошибки или 4 
орфографические 
или 
пунктуационные 
ошибки 

Коммуникативная задача 
выполнена частично. 
Есть серьёзные ошибки в 
содержании. Не 
соблюдается стилевое 
оформление. 

Высказывание 
логично и правильно 
разделено на абзацы. 
Структура текста 
соответствует заданию. 
Используются средства 
логической связи. 
Возможен недочёт в 
одном из аспектов. 

6 лексико-
грамматические 
ошибки или 6 
орфографические 
или 
пунктуационные 
ошибки 

Коммуникативная задача 
не решена. Задание не 
выполнено. 

7 и более ошибок 

5.5. Критерии оценивания знаний, обучающихся по географии 
Устные ответы 



0-49%   - «2» 
Не достигнут необходимый уровень знаний. 
Не решена типовая, много раз отработанная задача. 
1. Не усвоил и не раскрыл основное 
содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или 
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 
6. Допускает грубые ошибки в знании карты и 
использовании ее при ответе. 
50-69% - «3» 
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то момент решения). 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает бессистемно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную 
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 
допускает в них ошибки. 
4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дает недостаточно четкие. 
5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 
или допускает ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий. 
7. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в том числе главное) или воспроизводит 
содержание текста учебника, допуская одну-две грубые ошибки. 
8. Имеет скудные географические представления, преобладают формалистические знания. 
9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 
10. Географические связи устанавливает только при помощи наводящих вопросов учителя. 
70-100% - «4» 
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью самостоятельно. 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. 
2. 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. 
3. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 
4. В основном правильно дает определения понятий. 
5. Ответ обучающегося самостоятельный. 
6. Связно и последовательно излагает материал; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски. 



7. Показывает понимание основных 
географических взаимосвязей и явлений. 
8. Знает карту и умеет ею пользоваться. 
9. При решении географических задач делает второстепенные ошибки, не влияющие на результат. 
10. Соблюдает основные правила культуры устной речи, использует в речи научные термины. 
90-100%   - «5» 
Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 
недочетами.) 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; ответ 
строит в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
5. Умеет самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 
6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении нестандартных задач, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
7. Показывает хорошее знание карты и использование ее во время ответа. 
Географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры карты или 
географических понятий). 
 0-49% - «2» 
Не достигнут необходимый уровень знаний. 
Не решена типовая, много раз 
отработанная задача. 
50-69% - «3» 
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то момент решения). 
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью самостоятельно. 
70-90 % - «4» 
Полностью успешное выполнение поставленной задачи, где потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 
недочетами.) 
90-100% - «5» 
1. Все задания базового уровня, обучающиеся выполнили без ошибок и недочетов. 
2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 1 или 2 недочета, никак не 
влияющих на результат. 
Письменные работы (практические, тесты) 



0-49% -«2» 
Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз отработанная задача. 
1. Оказался совершенно не подготовленным к выполнению этой работы: обнаружил плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых практических навыков и умений. 
2. Полученные результаты не позволяют обучающемуся сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. 
3. Руководство и помощь со стороны учителя или хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 
50-69% - «3» 
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то момент решения). 
1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с помощью учителя или хорошо подготовленных 
и уже выполнивших на «отлично» данную работу ребят. 
2. На выполнение работы затрачивает времени больше отведенного на уроке или получает 
возможность доделать работу дома. 
3. Показывает знания теоретического материала, но испытывал затруднения при самостоятельной 
работе с источниками информации и географическими инструментами. 
70-100%- «4» 
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью самостоятельно. 
1. Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 
самостоятельно. 
2. Допускает отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
географического объекта и т.д.). 
3. Использует указанные учителем источники знаний и показывает умение работать с ними 
самостоятельно. 
4. Показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 
для самостоятельного выполнения работы. 
5. Допускает неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
90-100% - «5» 
Полностью успешное решение поставленой задачи, где потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 
недочетами.)  
1. Работа выполнена обучающимся полностью самостоятельно, в полном объеме и с соблюдением 
необходимой последовательности изложения материала и результатов деятельности. 
2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 
материалов может быть предложена учителем или выбрана самим обучающимся. 
Работа с картой и другими источниками географических знаний 
0-49% -«2» 
Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз отработанная задача. 
1. Не умеет отбирать и использовать основные источники знаний. 
2. Допускает ошибки в выполнении задания и в оформлении работы, существенно влияющие на 
результат проделанной работы. 
3. Неаккуратно и с ошибками оформляет 
результаты проделанной работы. 
50-69%- «3» 
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то момент решения). 
1. Правильно использует основные источники знаний. 
2. Неаккуратно оформляет результаты работы. 
3. Допускает неточности в содержании работы 



или формулировке выводов, а так же ошибки, существенно не влияющие на результат 
проделанной работы. 
70-100% -«4» 
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью самостоятельно. 
1. Полностью самостоятельно выполняет работу. 
2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает источники необходимой информации. Допускает 
неточности в их использовании, существенно не влияющие на результат проделанной работы. 
3. Допускает несущественные неточности в 
содержании работы или формулировке выводов, при оформлении результатов проделанной 
работы. 
90-100%- «5» 
Полностью успешное решение поставленной задачи, где потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 
недочетами.)  
1. Самостоятельно, правильно и полно отбирает источники информации, рационально использует 
их в определенной последовательности. 
2. Умело использует источники географической информации при решении нестандартных задач. 
3. Самостоятельно выполняет и формулирует выводы на основе практической деятельности. 
4. Аккуратно и в соответствии с требованиями оформляет результаты проделанной работы.  
5.6. Критерии оценивания знаний обучающихся по химии, биологии 
 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. 
 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 веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 
учителя. 
Отметка «2»: 
-  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники 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. 
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. 
Оценка письменных контрольных работ. 
 Отметка «5»: 
-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
 Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
 Отметка «3»: 
-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные. 
 Отметка «2»: 
-  работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
-  работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 
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: 
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
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. 
5.7. Критерии оценивания знаний, обучающихся по физике 
Критерии оценивания устного ответа. 
 «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. 
 «4» ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 
дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
 «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 
явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 
курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Учащийся 
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется, если требуются преобразования некоторых формул. Ученик может 
допустить не более одной грубой ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и 
не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх 
или пяти недочетов. 
 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
Критерии оценивания расчетной задачи. 
Решение каждой задачи оценивается, исходя из критериев, приведенных в таблице 

Качество решения 

Правильное решение задачи: 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его 
размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» 
обозначениях; 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 
неверная запись размерности полученной величины; 
задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины. 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 
правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 
математическими трудностями) 
Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 

 
Критерии оценивания лабораторной работы. 
«5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 
необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 



получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 
безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, 
вычисления. 
«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части позволяет 
получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения были 
допущены ошибки. 
«2» ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не 
позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно. 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 
выше нормами. 
Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы 
учащихся. 
Критерии оценивания контрольных работ. 
Решение каждой расчетной задачи оценивается, исходя из критериев оценивания расчетной 
задачи; задания контрольных работ, требующие ответа на вопрос с последующим объяснением, 
оцениваются исходя из критериев оценивания устного ответа. Все полученные баллы за 
контрольную работу суммируются с последующим вычислением среднеарифметического с учетом 
количества заданий в контрольной работе. 
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 
Тестирование 
«5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 
баллов 
«4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 
баллов 
«3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 
баллов 



«2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 
Баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 
5.8. Критерии оценивания знаний обучающихся по информатике. 
1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой дисциплины. 
При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 
обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
2. Основными формами проверки знаний обучающихся по информатике являются устный опрос, 
письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на 
ПК и зачеты. 
3. При оценке письменных и устных ответов преподаватель в первую очередь учитывает 
показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных обучающимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 
недочеты. 
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что обучающийся не овладел 
основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 
Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 
обучающимся задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 
выполнение блок-схемы и т. п. 
4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся 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 считается безупречной на ПК, если обучающийся самостоятельно или с 
незначительной помощью преподавателя выполнил все этапы решения задачи на ПК, и был 
получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 
5. Оценка ответа обучающего при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 
работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
6. Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 
технологиями обучающимися, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающему дополнительно после выполнения им основных заданий. 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
- «5» выставляется, если обучающийся: 
- 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. 
- «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. 
- «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; 
- обучающийся 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. 
- «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся 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 самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
«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, обучающийся 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; 
- обучающийся 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. 
«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; 
- обучающийся 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. 
«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. 
- обучающийся 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. 
«2» ставится в следующем случае: 
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания); 
- обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 
Для письменных работ, обучающихся по алгоритмизации и программированию: 
- «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). 
- «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. 
- «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 
программе, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
- «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере. 
Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 
- «5» ставится, если: 
- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы; 
- «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 
навыками работы с ПК 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. 
- «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся владеет 
основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 
- «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 
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. 
5.9. Критерии оценивания знаний, обучающихся по астрономии. 
Нормы оценок за лабораторную работу 
 «5» ставится в том случае, если обучающийся: 
 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 верных результатов и выводов; 
 соблюдает требования безопасности труда; 
 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; 
 без ошибок проводит анализ погрешностей. 
«4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но обучающийся 
допустил недочеты или негрубые ошибки. 
«3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
«2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, если 
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 
Оценки за устный ответ и контрольную работу 
 «5» ставится в том случае, если обучающийся: 
 обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов 
измерения; 
 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 
 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 
применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
«4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не 
используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 
ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 
 «3»   ставится, 
 если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих 
преобразование формул. 
 «2» ставится в том случае,  
 если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы. 
Оценка письменных контрольных работ 
«5»: 
 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
 «4»: 
 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
 «3»: 
 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные. 
 «2» 



 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 
 Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 
отметки за   четверть, полугодие. 
Оценка умений решать расчетные задачи 
 "5": 
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. 
"4": 
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
"3": 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчётах. 
"2": 
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
5.10. Критерии оценивания знаний обучающихся по технологии 
Примерные критерии по устному опросу 
 «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. 
«4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 
ошибки при его изложении своими словами, подтверждает ответ конкретнымипримерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 «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. 
«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. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
Активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
Самостоятельность. Оригинальность суждений. 
Примерные критерии оценивания практических работ по технологии  
1 вариант 
Высокий уровень (отлично) 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 
работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Повышенный уровень (хорошо) 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 

 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 
технологии изготовления; 
 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 



 полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Средний уровень (удовлетворительно) 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации 
      рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 
изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Уровень ниже среднего (неудовлетворительно) 

 имеют   место   существенные   недостатки   в планировании труда и организации 
рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 
2 вариант 
Оценка "5" 
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. Оценка "4" 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 

 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 
соответствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %;полностью соблюдались правила 
техники безопасности. Оценка "3" 

 имеют место недостаткив планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 
изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. Оценка "2" 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Критерий по точности 
«Отлично» – если отклонения меньше или равно 1/3 поля допусков.  



«Хорошо» – если отклонения меньше или равно 1/2 поля допусков.  
«Удовлетворительно» – если отклонения от больше 1/2 до меньше 1 поля допусков. 
«Неудовлетворительно» – за исправимый брак.  
Критерии по нормам времени 
«Отлично» – меньше или равно нормы времени  
«Хорошо» – 15% больше нормы времени. 
«Удовлетворительно» – 20% больше нормы времени.  
«Неудовлетворительно» – 50% больше нормы времени. 
Примерные критерии оценок выполнения учащимися графических заданий и 
лабораторно-практических работ 
 «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. 
«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. 
«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. 
 «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. 
Примерные критерии оценивания решения задач 
Высокому     уровню (отлично) сформированности     умения решать задачи 
соответствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно 
составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос 
задачи. 
Повышенному уровню (хорошо) сформированности умения решать задачи соответствуют 
работы и ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть 
более 1 грубой и 2-3 негрубых ошибок. 
Среднему уровню (удовлетворительно) сформированности умения решать задачи 
соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при 
решении задачи сам исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно 
быть более 1 грубой и 3–4 негрубых ошибок. 
Ниже среднего уровня (неудовлетворительно) сформированности умения решать задачи 
соответствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач. 
Примерные критерии оценки проекта 
Оценка «5» - оригинальность темы и идеи проекта, проект соответствует 
конструктивным параметрам (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 
удобство использования), технологическим критериям (соответствие документации; 
оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 
безопасности), эстетическим критериям (композиционная завершенность; дизайн изделия; 
использование традиций народной культуры), экономическим критериям (потребность в 
изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 
производства), экологическим критериям (наличие ущерба окружающей среде при 



производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 
экологическая безопасность), информационным критериям (стандартность проектной 
документации; использование дополнительной информации). 
Оценка «4»- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
основных критериев работы, при выполнении отдельных частей проекта допущены 
небольшие отклонения. 
Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением отдельных 
критериев работы, проект оформлен небрежно или не закончен в срок. 
Оценка «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, при выполнении 
проекта допущены большие отклонения критериев работы, проект оформлен небрежно 
и имеет незавершенный вид. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 
является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе 
рассуждении)причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного 
явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на  
группы по  существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
 не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
 неумение ориентироваться в инструкционной карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов. 
Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не 

влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 
 неточности в определении назначения оборудования, инструмента, прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 
 неточности при нахождении информации в инструкционной карте. 

Варианты оценочной шкалы 
Успешность освоения учебных программ обучающихся может оцениваться по уровням 
достижений, качеству освоения программы и т.д. Примеры перевода уровня достижений и 
качества освоения программы в отметку в пятибалльной шкале представлены в следующих 
вариантах: 
Вариант 1 (общий подход) 

Качество освоения 
программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 



меньше 50% 

повышенный 
средний 
ниже среднего 

Вариант 2. Оценивание теста 
Оценка «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 80 %; 
Оценка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 - 60% от общего 
количества; 
Оценка «3» - соответствует работа, содержащая 60-30 % правильных ответов; Оценка «2»- 
ставится в том случае, если верные ответы составляют менее 
30% от общего количества; 
Оценка «1»- работа полностью не выполнена, отказывается выполнять задание. 
или 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 91-100 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71 - 89 % от общего 
количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
Вариант 3. Оценивание по результатам творческих работ 
Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д. 
Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. Результаты 
подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут учитываться при 
формировании портфолио учеников. 
Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа каждой творческой 
работы по составленным критериям. Например: 
 Критерии, показатели 

Цели задания приняты обучающимся, конкретны. 

Замысел работы реализован. 

Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно) 

Характер изложения предлагаемого материала доступный, 
соответствует возрастным особенностям обучающегося. 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, 
помощь учителя, интернет-ресурсы) и средства работы 

(применение ИКТ, иллюстративного материала). 

Во время защиты творческой работы созданы условия для 
личностного общения с одноклассниками, для рефлексии. 

Работа способствовала формированию следующих качеств 
обучающегося: 

Любознательность и активность 

Эмоциональность, отзывчивость 

Общение с учителем и сверстниками 

Соблюдение общепринятых норм и правил поведения 



Способность решать интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту 

Владение универсальными предпосылками учебной 
деятельности 

Владение необходимыми умениями и навыками 

Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников. 

Всего баллов: 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 
 Достигнуто в высокой степени- 3 балла 
 Достигнуто частично -2 балла 
 Достигнуто в малой степени-1 балл 
 Не достигнуто (или не входило в цели)- 0 баллов 

Вывод: 
 от 42 до 35 баллов – отметка «5» 
 от 34 до 21 балла – отметка «4» 
 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации 
Выставляются только «5» или «4»- бальные отметки.   
Работы, набравшие менее 21 балла, не оцениваются. 
Вариант 4. Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы 
может быть презентация, составленная в программе Power Point. 

 
Критерии 

оценивания 
Параметры Оценка по 

5-ти 
бальной 
шкале 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, 
отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 
содержанию презентации; 

-диаграмма и рисунки – изображения в презентации 
привлекательны и соответствуют содержанию; 

-текст, цвет, фон – текст легко читается, фон
сочетается с графическими элементами; 

-списки и таблицы списки и таблицы в 
презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 
Средняя оценка по дизайну 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 
- материал изложен в доступной форме; 
-систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 
-слайды расположены в логической 

последовательности; 
- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением 
Средняя оценка по содержанию 
- речь учащегося чёткая и логичная; 
- ученик владеет материалом своей темы. 



Средняя оценка по защите 
Итоговая оценка 

Итоговая оценка: 
Оценка "5" - ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
Оценка "4" – ставится за небольшие несоответствия выдвинутым     требованиям.  
Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 
оформление презентации 
5.11. Критерии оценивания знаний обучающихся по физической культуре 
Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 
случаям и занятиям физическими упражнениями. 
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 
вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
За ответ, в котором: За тот же ответ, 

если: 
За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; 
логично его излагает, 
используя в 
деятельности. 

В нём содержаться 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки. 

Отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 
должной аргументации 
и умения использовать 
знания на практике. 

Не знание 
материала 
программы. 

 
Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 
комбинированный метод. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
За выполнение, в котором: За тоже 

выполнение, 
если: 

За выполнение, в 
котором: 

За выполнение, в 
котором: 

Движение или отдельные его 
элементы выполнены 
правильно, с соблюдением 
всех требований, без ошибок, 
легко, свободно. чётко, 
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 

При выполнении 
ученик действует 
так же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не 
более двух 
незначительных 
ошибок. 

Двигательное 
действие в 
основном 
выполнено 
правильно, но 
допущена одна 
грубая или 
несколько мелких 
ошибок, 
приведших к 
скованности 
движений, 
неуверенности. 
Учащийся не 
может выполнить 
движение в 
нестандартных и 
сложных в 

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено более 
двух 
значительных 
или одна грубая 
ошибка. 



учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив. 

сравнении с 
уроком условиях. 

 Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 
- самостоятельно 

организовать место 
занятий; 
-подбирать средства и 

инвентарь и применять 
их в конкретных 
условиях; 
- контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги. 

Учащийся: 
- организует место занятий 
в основном 
самостоятельно, лишь с 
незначительной помощью; 

- допускает 
незначительные ошибки в 
подборе средств; 
- контролирует ход 
выполнения деятельности 
и оценивает итоги. 

Более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 
помощью учителя 
или не 
выполняется один 
из пунктов. 

Учащийся не 
может выполнить 
самостоятельно 
ни один из 
пунктов. 

Уровень физической подготовленности учащихся 
  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
Исходный показатель 
соответствует высокому 
уровню подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным минимумом 
подготовки и программой 
физического воспитания, 
которая отвечает требованиям 
государственного стандарта и 
обязательного минимума 
содержания обучения по 
физической культуре, и 
высокому приросту ученика в 
показателях физической 
подготовленности за 
определённый период 
времени. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленност
и и достаточному 
темпу прироста. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленност
и и 
незначительному 
приросту. 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет темпа 
роста показателей 
физической 
подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 
прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание 
учителю для выставления высокой оценки. 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 
волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 
учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют 
оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-
оздоровительную деятельность.  
Критерии тестов по нормам ГТО . 
Испытания (тесты) проводятся согласно действующим нормативам рекомендуемым центром 
тестирования норм ГТО  г. Тюмени. 



5.12. Критерии оценивания знаний обучающихся по истории, обществознанию 
Критерии оценивания устного ответа 
«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать 
материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» 
ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 
ошибочного ответа по сложной теме. 
 «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 
«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте                  знаний, одной – 
двух ошибок                                                                                               
«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 
Критерии оценивания письменного ответа 
«5»- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 
использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 
своего мнения с опорой на факты. 
 «4»-представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в 
контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
 «3»- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 
опыт. 
«2»- ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 
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 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 20 вопросов: 
• 17-20 правильных ответов — оценка «5»; 
• 13-14 правильных ответов — оценка «4»; 
• 9-12 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 9 правильных ответов — оценка «2». 
Оценка умений работать с картой 
 «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
территорий, или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 
основе практической деятельности. 
 «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт. 
 «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов. 
 «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 
Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  
 «5» - задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 



установок, качественно, творчески и эстетично. 
 «4»- задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  
«3» - задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 
содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 
  «2»- задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Оценка проекта 

 «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. 
 «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. 
«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.  
«2» 
Проект не выполнен или не завершен. 
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 отношение (3 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»  
9 – 11 баллов – отметка «4» 
 5 – 8 баллов – отметка «3»   
5.13. Критерии оценивания знаний обучающихся по экономике, праву 
Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
 • логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 
описать то или иное общественное явление или процесс;  
• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;  



• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 
 • сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 
позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  
• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 
действия; 
 • оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 
 • раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал предъявляемые 
требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 
искажающие общего правильного смысла;  
• верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;  
• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 
но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;  
• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  
• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  
• дал ответы на уточняющие вопросы. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  
• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 
конкретных примеров;  
• делает элементарные выводы; 
 • путается в терминах;  
• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  
• не может аргументировать собственную позицию;  
 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  
  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  
 • не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  
• не раскрыл проблему;  
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором);  
• или информацию представил не в контексте задания 
5.14. Критерии оценивания знаний обучающихся по ОБЖ 
Оценка устных ответов. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 
ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 
ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 
задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 
грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-
трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 
недочетов. 



Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 
с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 
3. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 
ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 
структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 
считать обязательными результатами обучения. 
Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 
не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-
пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 
необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 
безопасности. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 
допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 
позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
Оценка тестовых заданий. 
Тесты, состоящие из 5 вопросов можно использовать на каждом уроке после изучения учебного 
материала, с целью проверки знаний материала предыдущего урока или в конце текущего урока 
для закрепления полученных знаний.  
Тесты из 10-15 вопросов 
используются для периодического контроля после изучения нескольких общих тем 
или раздела. Тесты из 20-30 вопросов используются для промежуточной аттестации в конце 
учебного года. 
При оценивании используется следующая шкала: 
За каждый правильный ответ – 1 балл; 
За отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 
Для тестов из 5 (пяти) вопросов: 
оценка «5» - нет ошибок; 
оценка «4» - одна ошибка; 
оценка «3» - две ошибки; 
оценка «2» - три ошибки. 
Для тестов из нескольких вопросов: 
оценка «5» - от 90% и более правильных ответов; 
оценка «4» - от 60% до 89% правильных ответов; 
оценка «3» - от 40% до 59% правильных ответов; 
оценка «2» - менее 40% правильных ответов. 



5.15. Критерии оценивания знаний обучающихся по изобразительному искусству 
Отметка «5» 
 - 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; 
 - полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 
изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений;  
- вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет творческую работу, соблюдая все 
правила композиции, цветового решения, форму предмета и т.д. 
 - ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности; 
 - может интегрировать знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 
 - правильно применяет приемы и изученные техники рисования;  
- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески;  
- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения;  
- учебная задача по методу полностью выполнена.  
Отметка «4»  
 - полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 
второстепенного характера;  
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  
 - полностью овладел программным материалом, но при выполнении рисунка испытывает 
небольшие затруднения в передаче света, тени, полутени и т.д.  
- при выполнении рисунка и творческих работ допускает ошибки второстепенного характера, 
которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 
пояснений.  
- допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 
подсказкой учителя; 
- работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  
- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 
незначительные отклонения);  
- учебная задача по методу выполнена.  
Отметка «3» 
 - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
 - допускает неточность в изложении изученного материала.  
 - основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных условностей 
изображений усвоил;  
- обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно;  
- в рисунке допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и помощью 
учителя.  
- владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 
применении при выполнении рисунка;  
- понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; 
 - работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности.  
 - уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения; 
 - учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью) 
 Отметка «2»  
- допускает грубые ошибки в ответе;  
- не справляется с поставленной целью урока;  
- обнаруживает полное незнание учебного материала.  



- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала;  
- допускает существенные ошибки в рисунке, которые не может исправить даже с помощью 
учителя.  
 - не знает основных элементов процесса рисования; 
 - не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 
фактическими знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном стандарте.  
 - уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения;  
- учебная задача по методу не выполнена (или выполнена не полностью)  
- уровень художественной грамотности не может быть оценен, поскольку учебная задача по 
методу сознательно не выполнялась. 
5.16. Критерии оценивания знаний обучающихся по музыке 
1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 
музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 
содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 
является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 
2.Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в предметах естественно-научного 
направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 
данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 
умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 
 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 
учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 
интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 
индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 
4.Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 
глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,  изложение 
материала. 
1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 
Музыка

льная 
эмоциональность, 
активность, 
участие  в диалоге 

При слушании ребенок 
рассеян, невнимателен. 
Не проявляет интереса 
к музыке. 

К слушанию музыки 
проявляет не всегда 
устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. 
Внимателен и активен при 
обсуждении музыкальных 
произведений. 

Распознавание 
музыкальных 
жанров, средств 
музыкальной 
выразительности, 
элементов 
строения 
музыкальной 
речи, 
музыкальных 
форм 

Суждения о музыке 
односложны. 
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм, 
выполнены с помощью 
учителя 

Восприятие 
музыкального образа 
на уровне 
переживания. 
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм 

выполнены самостоятельно, но с 
2 наводящими вопросами 

Восприятие музыкального 
образа на уровне 
переживания.  Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, элементов 
строения музыкальной речи, 
музыкальных форм 
Высказанное суждение 
обосновано. 

Узнавание 
музыкального 
произведения, 
(музыкальная 

Не более 50% ответов 
на музыкальной 
викторине. Ответы 
обрывочные, неполные, 

80-60% правильных 
ответов на музыкальной. 
Ошибки при определении 
автора  музыкального 

100-90% правильных ответов 
на музыкальной викторине. 
Правильное и полное 
определение названия, 



викторина – 
устная или 
письменная) 

показывают незнание 
 автора или названия 
 произведения, 
музыкального жанра 
произведения 

произведения, 
музыкального жанра 

автора  музыкального 
произведения, музыкального 
жанра 

 2.      Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» 
 

«4» «5» 

Знание музыкальной 
литературы 

Учащийся слабо 
знает основной 
материал.  На 
поставленные 
вопросы отвечает 
односложно, только 
при помощи учителя 

Учащийся знает 
основной материал 
и отвечает  с 1-2 
 наводящими 
вопросами   

Учащийся твердо знает 
основной материал, 
ознакомился с дополнительной 
литературой по проблеме, 
твердо последовательно и 
исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы 

Знание терминологии, 
элементов 
музыкальной грамоты 

Задание выполнено   
менее чем на 50%, 
допущены ошибки, 
влияющие на 
качество работы 

Задание выполнено 
  на 60-70%, 
допущены 
незначительные 
ошибки 

Задание выполнено   на 90-
100% без ошибок, влияющих 
 на качество 

3. Выполнение домашнего задания 
Критерии 

В работе допущены 
ошибки, влияющие на 
качество выполненной 
работы. 

В работе допущены 
незначительные ошибки, 
дополнительная литература не 
использовалась 

При выполнении работы 
использовалась дополни-тельная 
литература, проблема освещена 
последовательно и 
исчерпывающе 

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

Исполнение вокального 
номера 

Нечистое, фальшивое 
интонирование по 
всему диапазону 

интонационно-
ритмически и дикционно 
точное исполнение 
вокального номера 

художественное 
исполнение 
вокального номера 

Участие во внеклассных 
мероприятиях и 
концертах 

художественное 
исполнение 
вокального номера на 
концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. 
Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения учащимися учебного 
материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения. 
Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 
 «5»: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 
 не менее 8 правильных ответов в тесте; 
 художественное исполнение вокального номера; 
      «4»: 
 80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 
 5-7 правильных ответов в тесте; 



 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 
 «3»: 

 не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; 
 не более 4 правильных ответов в тесте; 
 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное 
вовлечение самого обучающегося в этот процесс.  
Когда учащиеся самостоятельно могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый 
учащимся уровень с определённым минимум требований, заложенных в тот или иной    учебный 
курс, только тогда они смогут   самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и 
самосовершенствованию. 
Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск 
и выбор вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредметных, 
личностных результатов на уроках музыки. 
Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального 
развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном 
учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных 
(от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-теоретических (жанр, 
музыкальные формы, композиторское воплощение   и т. д.) знаний, а также способность 
применять их в анализе музыкального текста. 
Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно 
организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать её в 
деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные 
возможности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, 
находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ. 
 Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, 
со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объём 
музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной 
деятельностью. 
Система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет учащимся 
проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности.  
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