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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ №1 

а.ХАКУРИНОХАБЛЬ 

 

1.Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся среднего 

общего образования по русскому языку 
 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку.  
В них устанавливаются:  
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. 
 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

2. Критерии и нормы устного ответа по русскому 

языку Оценка «5» ставится, если ученик: 
 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
 

2. Дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных сведений о 

языке, определении основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывает свой ответ, приводя нужные примеры. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу. 
 

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

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 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. 
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний.  
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

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

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

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 
 

3. НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ Речевые ошибки 
 

К речевым ошибкам относятся: 
 

1. Ошибки и недочеты в употреблении слов; 
 

2. Ошибки и недочёты в построении текста. 
 

Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 
 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 
он шлепал ceбяnoлицу; реки сналипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 
подбородок на стол; I 
 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 
плетень; учитeль не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;


 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 
город; пули не свистели над ушами;

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

с Таней случайно; 
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 пропуск,  недостаток  нужного  слова,  например:  Сережа  смирно  сидит  в  кресле,

закутанный белой простыней, итерпеливо ждет конца (о стрижке); 


 стилистически  неоправданное  употребление  ряда  однокоренных  слов,  например:

характeрнаячертaxapактера, приближался все ближе и ближе; t 
 

Стилистические ошибки представляют собойследующие нарушения, которые связаны 

с требованиями к выразительности речи: 
 

 неоправданное  употребление  в  авторской  речи  диалектных  и  просторечных  слов,

например: УКити было два парня: Левин и Вронский 


 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи, например: рядом сидит папа(вместо отец) одного измалышей;

 смешение лексики разных исторических эпох;
 употребление штампов,

 

Речевые ошибкив построении текста: 
 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций;


 нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм, например: Когда 
Пугачев выходил из избы исел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;

 стилистически неоправданное повторение слов;


 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, иона 
клюнула;


 неудачный порядок слов. 
Грамматические ошибки 

 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

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

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 
 

Разновидностиграмматических ошибок 
 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 
спинжак, беспощадство, публицизми т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические.


 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсьвполной 
темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложитит.д.)


 Синтаксические
 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 
 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе. 
 

б) ошибки в структуре простого предложения: 
 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; ноне вечно 
ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;


 нарушение границы предложения" например: Собаки напали наслед зайца. И стали 
гонять его по вырубке;


 разрушение ряда однородных членов, например: Настоящий учитель верен своему 
делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 
двери, аеще грузовик икомбайн;
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 ошибки  в  предложениях  с  причастными  и  деепричастными  оборотами,  например;
причалившая лодка к берегу; Ha картине « Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 
ноги, упершись руками в колени; 


 местоименное  дублирование  одного  из  членов  предложения,  чаще  подлежащего,

например: Kyсты, они покрывали берег реки; 


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

в) ошибки в структуре сложного предложения: 
 

 смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 
усиливается, и кроны шумят под его порывами;


 отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса 

только чтослезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи; 


д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки: 

сидеть сложив руки, хохотала как резаная. 
 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

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

ошибка не только видима, но и слышима. Простой приём чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

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

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

наоборот, в окончании умчался всинею даль ошибка орфографическая, так как вместо -юю по 

правилу написано другое. 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
 

Оцен Основные критерии оценки   

ка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. Допускается: 

 2.Фактические    ошибки    отсутствуют;    в    изложении 1 негрубая 

 сохранено не менее 70% исходного текста. орфографическая или 

 3.Содержание работы излагается последовательно. 1 пунктуационная или 

 4.Текст   отличается   богатством   лексики,   точностью 1 грамматическая 

 употребления   слов,   разнообразием   синтаксических ошибка 

 конструкций.   

 5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.   

 6.Допускается 1 недочет в содержании.   
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7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочётов.  
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«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме, Допускаются: 

 имеются незначительные отклонения от темы. 2 орфографические + 

 2.Сoдержание  изложения  в  основном  достоверно,  но 2 пунктуационные +3 

 имеются единичные фактические неточности; при этом в грамматические 

 работе сохранено не менее 70% исходного текста. ошибки. 

 3.Имеются незначительныe нарушения последовательности 
1 орфографическая +  

в изложении мысли.  

3 пунктуационные + 3  
4.Лексический  и  грамматический  строй  речи  достаточно  грамматические  

разнообразен.  ошибки.  

5.Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной    

 выразительностью. 0 орфографических + 

 6.Допускается  не  более  2  недочетов  в  содержании  и  не 4 пунктуационные + 3 

 более 3-4 речевых недочетов грамматические 
  ошибки. 

  В любом случае 

  количество 

  грамматических 

  ошибок не должно 

  превышать тpex, а 

  орфографических – 

  двух. Однако, если из 

  трех орфографических 

  ошибок одна является 

  негрубой, то 

  выставляется отметка 

  «4». 

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

 2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 0 орфографических + 

 ней   допущены   3-4   фактические   ошибки.   Объем 5 -7 пунктуационных 

 изложения составляет менее 70% исходного текста. (с учетом 

 З. Допущено нарушение последовательности изложения. повторяющихся 

 
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

грvбых и негрубых); 
   

 конструкции однообразны. 
1 орфографическая +  

5. Встречается неправильное употребление слов.  4-7 пунктуационных + 

 6. Стиль работы не отличается единством, речь 4 грамматические 

 недостаточно выразительна. ошибки; 



«2»  1.Работа не соответствует заявленной теме.   Допускаются:   
  

2.Допущено   много   фактических   неточностей;   объем 
5 и более грубых   

  орфографических   

  изложения составляет менее 50% исходного текста.   ошибок независимо от 

  3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех количества пунк-   
  

туационных; 
  

  частях  работы,  отсутствует  связь  между  ними.  Текст   
     

  сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану. 
8 и более 

  
  

4.Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и 
  

  пунктуационных   

  обороты   речи   почти   отсутствуют.   Работа   написана ошибок (с учетом   

  короткими    однотипными    предложениями    со    слабо повторяющихся и   

  выраженной   связью   между   частями,   часты   случаи негрубых) независимо 

  неправильного употребления слов.    от количества   

  5.Нарушено стилевое единство текста.   орфографических.   
       

  6.Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых   Общее количество   

  недочетов      орфографических и 

         пунктуационных   

         ошибок более 8 при 

         наличии более 5   

         грамматических   

         

Примечания:        

 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.  

 Если объём сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работы 
следует исходить из нормативов увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 
две единицы.При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во 
внимание.

Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел "Оценка 

диктантов"). 
Оценка диктантов Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 
пунктуационной 

грамотности учащихся. В качестве диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

отвечающие  нормам  современного  литературного  языка, доступные  учащимся класса. 

Требования к тексту диктанта представлены в таблице.    

  Количество в контрольном диктанте 
Количество       

 

слов 
   

слов с 
Класс 

    слов в 
(самостоятель 

   

непроверяемы 
 

 орфограмм пунктограмм словарном  

ных и 
 

ми     диктанте 
 

служебных) 
   

написаниями       

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 
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Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 
которые закреплялись не менее чем на 2-З-х предыдущих уроках. 
 

Нормы оценивания диктанта  
 

Нормы оценок (количество ошибок)  

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 
     

Контрольный 1 негрубая 2 орф. + 2 4 орф. + 4 пункт. 7 орф. + 7 
 орфографическая пункт. 3 орф. + 5 пункт. пункт. 

 + 1 негрубая 1 орф. + 3 0 орф. + 7 пункт. 6 орф. + 8 

 пунктуационная пункт. 6 орф. + 6 пункт. пункт. 

  0 орф. + 4 (если есть 5 орф. + 9 

  пункт. однотипные и пункт. 

   негрубые) 8 орф. + 6 

    пункт. 
     

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 
     

 

Примечания: 

 при большем количестве ошибок работа оценивается баллом  «1»;
 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную отметку:
 

1. Для «4»- 2 орфографические ошибки; 
 

2. Для «3» - 4 орфографические ошибки; 
 

3. Для «2» - 7 орфографических ошибок; 
 

4. Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений;  
5. При наличии в контрольном диктантепяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной.  
При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и 

занижения оценок.  
Занижение происходит потому, что учитель: 

 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки;  

учитывает однотипные ошибки как обычные;  все исправления считает за 

ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

 оценка не снижается за многочисленные исправления;  все 

однотипные ошибки считаются как одна. 
 

При выставлении отметки за четверть (триместр, полугодие) преимущественное 

значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, 

орфографическими, пунктуационными). Поэтому итоговая отметка не может быть 
положительной, если большинство контрольных диктантов на протяжении четверти 

(триместра; полугодия) оценены на «2». 
 

Обстоятельства,которые необходимо учитывать при проверке иоценке диктанта 
 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют 
на снижение оценки. К неверным написаниям относятся:  

  описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 
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 ошибка в переносе слова;

 ошибка  в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не 

проводилась специальная работа;
 

2.Характер допущенной учеником ошибки (грубая или  негрубая).  
К негрубыморфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 
 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  
 в случаях раздельного и слитного написания нес прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого;
 в написании ыи ипосле приставок;

 в случаях трудного различения неи ни;

 в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным ошибкам относятся:  

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности;
 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или вводном слове, на стыке 
союзов).

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую, одна 
негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 
 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки,  
Повторяющиеся- это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выpoщенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции, Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.  
Однотипные- это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических (пирожёк, 

сверчёк) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за 

одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой 

написание, которое проверяется опорным словом: безударныe гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие.  
Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну. 
 

Оценка дополнительного задания к диктанту  
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляются 
две оценки (за каждый вид работы),  

При оценке выполнения дополнительного задания рекомендуется руководствоваться 
показателями, представленными в следующей таблице  

Оценка «5» «4» «3» «2» 
     

Уровень Все задания 
Правильно Правильно 

Не выполнено 

выполнены не выполнены не 
выполнения выполнены более половины 

менее ¾ всех менее ½ всех 
задания верно заданий 

заданий заданий    
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Оценка сочинений и изложений 
 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения, Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 
языковой и речевой подготовки учащихся:  

 коммуникативные умения, т.е, умения раскрыть тему высказывания, передать 
основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 
соответствующую композиционную и языковую форму;

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка;

 навыки правописания - орфографические и пунктуационные
 

Требования к объёму сочинений и изложений  
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, то есть за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет учащихся по литературе. В 
этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается отметкой по 

литературе. В 10-11
-х

 классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания учащихся 

по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 
страницах по литературе. Критерии оценивания сочинений и изложений представлены в 
таблице. 

 

 Примерный объём  
5 класс 

 
6 класс 

 7клас  8клас 9клас  
 текста    с   с с  
         
              

 Подробное изложение  100-150  
150-200 

 
200-250 

 
250-350 350-450 

 
 

(кол-во слов) 
      

             

              

 Классное сочинение  
0,5-1 

 
1 - 1,5 

 
1,5 - 2 

  
2 - 3 3 - 4 

 
 (кол-во страниц)       
             

        

 Критерии оценивания изложений и сочинений   

            

 Содержание Речевое оформление    Грамотность 

 соответствие содержания  разнообразие лексики и  Число допущенных 
работы заявленной теме; грамматического строя   ошибок:   

 полнота раскрытия темы; речи;      орфографических; 

 наличие фактических  стилевое единство и    пунктуационных; 

ошибок; выразительность речи;    грамматических. 

 последовательность  число речевых        

изложения. недочётов.          
              

 

2. ЛИТЕРАТУРА 
 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи.  
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 − 2,53, в 9 классе − 3−4, в 10 классе − 4−5, в 11 

классе −5−7.  
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых 

классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая − за 
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грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, 
вторая − к русскому языку. 
 

Оценка устных ответов  
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:  
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения.  
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения.  
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи.  
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 
 

В соответствии с этим: 
 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 
 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью.  
Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

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

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

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

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 
уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 
 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 
 

Оценка сочинений 
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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%. 
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3. МАТЕМАТИКА 
 

Формы контроля: 
 

–  устный ответ; 
 

–  контрольная работа; 
 

–  самостоятельная работа; 
 

–  математический диктант; 
 

–  тест. 
 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

 
Критерии оценок в зависимости от объема выполненной работы 

 

Объем  
От 50% до От 70% до 

От 90% до 

выполненной Менее 50% 100% 
70% 90% 

работы 
 

включительно    

     

Отметка 2 3 4 5 
     

 

1. Оценка письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа) 
 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 
 

 работа выполнена полностью;
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможен 1 недочет).

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта .

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

 допущена 1 ошибка и 2-3 недочета;
 допущено 2 ошибки и 1 недочет.

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 

 допущены грубые ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере;

 работа не выполнена полностью или не сдана.
 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 

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


 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;


 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;
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 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;


 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.


Отметка «4» ставится в следующих случаях: 


 допущены 1 – 2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
после замечания учителя;


 допущена1 ошибка и 1-2 недочета при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.


Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса ;


 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя;


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


 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.


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


 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;


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


 отказался отвечать на вопросы учителя
 

3. Оценка тестов и математических диктантов 

Нормы оценок тестов: 
 

Курс алгебры:  
Оценку «5» целесообразно ставить: 

 
1. при верном выполнении всех заданий; 

 
2. при наличии ошибки в ответе к одному из заданий первой части 

 
3. при верном выполнении всех заданий, кроме последнего, но наличии в записях 

указаний на верный путь решенияк нему. 
 

Оценку «4» целесообразно ставить: 
 

1. при наличии 1 ошибки во второй части; 
 

2. при наличии 2 ошибок в первой части; 
 

3. при 1 ошибки в первой частии наличии указания на верный путь решения в одном из 
заданий второй части. 
 

Оценку «3» целесообразно ставить: 
 

1. при верном выполнении первой части; 
 

2. при выполнении половины заданий из первой части и найденном верном 
пути решения одного из остальных заданий второй части. 
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ГЕОМЕТРИЯ: 
 

Оценивание работы осуществляется по принципу сложения и зависит от количества 

заданий, которые верно выполнены. За каждое верно решенное задание начисляется один 

балл. Общий балл формируется путем подсчета общего количества баллов, полученных 
учащимся за выполнение работы. 
 

Дополнительная задача может быть оценена отдельно при полной записи решения или 
при правильном кратком ответе может повысить оценку. 
 

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если в списке вариантов 

ответов обведена цифра, которая соответствует правильному ответу. Задание со свободным 

ответом считается выполнены верно, если правильной ответ вписан в специально 

отведенном для этого месте. От ученика не требуется ни подробная запись решения, ни 

объяснения выбранного решения. Черновик, на котором ученик делает необходимые ему 

записи, на проверку учителю не сдается и при оценке не может влиять на выставляемую 

оценку. 
 

Для положительной оценки ученик должен набрать не менее пяти баллов. В противном 
случае за работу ставится оценка «2». Выполнение всех заданий оценивается оценкой «5». 
 

Общая классификация ошибок. 
 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 
 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 
 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин;

 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.

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными;


 неточность графика;


 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

 

3.3. Недочетами являются: 
 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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4. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
 

Формы контроля ЗУН (ов); 
 

 наблюдение;


 беседа;


 фронтальный опрос;


 опрос в парах;


 практикум;


 тестирование.
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 
как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 
 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 
опроса / практикума. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

итоговыми тестовыми заданиями. 
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 
  

91-100% отлично 
  

76-90%% хорошо 
  

51-75%% удовлетворительно 
  

менее 50% неудовлетворительно 
  

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 
 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 
 

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

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 
 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 
знания определенные программой обучения; 

 
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

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

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 
обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать 

от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 
 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 
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 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей;

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;


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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей.


В тех случаях, когда 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.  
Устный опрос 

 
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 
усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 
 

Оценка устных ответов учащихся 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 
 

-правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 

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

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

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

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой;  
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 
- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 
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- отказался отвечать на вопросы учителя 

 

5. ИСТОРИЯ 
 

Формы контроля: 

– устный ответ; 

– письменная работа (самостоятельная работа); 

– творческая работа; 

– тест; 

– работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос); 

– работа с картой. 
 

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  
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Оценка «4» ставится, если 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.  
Оценка «3» ставится, если 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.  
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 
 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 
 

% 

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

     

Отметка «2» «3» «4» «5» 
     

 

Нормы оценки знаний за творческие работы 
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Отметка 2 3 4 5 
    

Содержание     
     

1. Общая Тема предмета Информация Достаточно Данная 
информация не очевидна. частично точная информация 

 Информация не изложена. В информация. кратка и ясна. 

 точна или не работе Использовано Использовано 

 дана. использован более одного более одного 

  только один ресурса. ресурса. 

  ресурс.   

2. Тема Не раскрыта и Тема частично Сформулирован Сформулирован 
 не ясна тема раскрыта. а и раскрыта а и раскрыта 

 урока. Некоторый тема урока. тема урока. 

 Объяснения материал Ясно изложен Полностью 

 некорректны, изложен материал. изложены 

 запутаны или не некорректно.  основные 

 верны.   аспекты темы 

    урока. 

3. Не определена Отражены Отражены Отражены 
Применение область некоторые области области 

и проблемы применения области применения применения 

 данной темы. применения темы. Процесс темы. Изложена 

 Процесс темы. Процесс решения стратегия 

 решения решения практически решения 

 неточный или неполный. завершен. проблем. 

 неправильный.    

 

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

вопрос) Отметка «5» 
 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично. 
 

Отметка «4» 
 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются  
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

 

Отметка «3» 
 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 
содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 
 

Отметка «2» 
 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 
 

Оценка умений работать с картой 
 

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

использовании карт. 
 

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

неточности в формулировке выводов. 
 

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

6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Формы контроля: 

– устный ответ; 

– письменная работа; 

– тест. 

Устного ответа.  
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 
литературным языком.  
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 
материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.  
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 
или ответ неполный, несвязный.  
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

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

наводящих вопросах учителя. Или если ответ отсутствует. 

 

Письменного ответа  
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих ческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 
обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты.  
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при  
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
общественной жизни или личный социальный опыт.  
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  
Тестирование. 

Оценка«5» - 100% - 80%  
Оценка«4» - 79% - 60%  
Оценка«3» - 59% - 45% 

Оценка«2» - менее 45% 

 

7. ЭКОНОМИКА 
 

Формы контроля: 
- устный ответ; 

- тест; 

- письменная работа. 
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Устный ответ. 
 

Оценка «5» выставляется, если ученик 

- безошибочно излагает материал устно или письменно;  
- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии 
с программой;  
- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, 
легко дает ответы на видоизмененные вопросы;  
- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 

- свободно применяет полученные знания на практике. 
 

Оценка «4» выставляется, если ученик 

- обнаружил знание программного материала; 

- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны;  
- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на 
видоизмененные вопросы;  
- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет 
замеченные учителем недостатки. 

 

Оценка «3» выставляется, если ученик  
- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его само-

стоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 

- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 

- в устных и письменных ответах допускает ошибки. 
 

Оценка «2» выставляется, если ученик 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Оценивание заданий в форме тестов. 
 

Оценка Репродуктивные тесты (часть А) Смешанные тесты (часть А,В,С) 

«5» Выполнено верно более 90% заданий Выполнено верно более 75% заданий 

«4» Выполнено верно 75 - 89% заданий Выполнено верно 50 -74% заданий 

«3» Выполнено верно  50 -74% заданий Выполнено верно  25 -49% заданий 

«2» Выполнено менее 50% заданий Выполнено менее 25% заданий 

 

Оценивание письменных ответов.  
Эссе. 

Критерии оценивания:  
Определена проблема. 

Контекст высказывания раскрыт с изложением теоретического материала 

Присутствует позиция автора. 

Четкий вывод.  
Теоретическая, проблемная задача. 

Критерии оценивания:  
Определена проблема.  
Ответ раскрыт с опорой на теоретический  материал. 

Четкий вывод.  
План ответа на вопрос. 

Критерии оценивания:  
Не менее 5 пунктов плана, отражающих весь теоретический материал вопроса. 

Не менее двух пунктов детализировано, полностью раскрывают глубину каждого вопроса. 

Четкий вывод.  
Составление таблицы (сравнительной, хронологической и т.п.), 

схемы 22 



Критерии оценивания: 

Раскрыто содержание всех параметров таблицы, схемы 

Содержание четко классифицировано и минимизировано в оптимальном объеме. 

Четкий вывод.  
Работа с источником (текст документа, учебника). 
Критерии оценивания:  
Раскрыто содержание всех вопросов по документу. 

При ответе используется теоретический материал темы, приводятся примеры. 

Четкий вывод. 

 

8. ГЕОГРАФИЯ 

Утверждены на школьном методобъеденении протокол №5 от 22.05.15г. 

 

Работа учителя по осуществлению единых требований к устной и письменной речи 

учащихся. 

 

Предметные результаты  
Предметными результатами освоения выпускниками школьной программы по географии 

являются следующие:  
1. понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;  
2. владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий);  
3. умение работать с разными источниками географической информации;  
4. умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  
5. картографическая грамотность;  
6. владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды;  
7. умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 
оценивать их последствия;  

8. умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности;  
9. умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 
В процессе оценивания происходит соотнесение результатов выполнения учащимся 
учебной задачи с уровнем усвоения программного материала.  

 Уровни усвоения программного содержания 

Уровень Деятельность  обучающегося 
  

1. Базовый Освоена опорная система знаний. Ученик способен формулировать 
 учебную цель, выполнять предложенную работу, отвечать на 

 вопросы, делать выводы и обобщения. 
  

2. Высокий Ученик способен ставить цель, выполнять предложенную работу, 
 отвечать на вопросы, делать выводы и обобщения. Способен к 

 анализу полученных результатов, к оценке своей работы и работ 

 других учащихся. 
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3. Низкий Ученик не способен выполнить предложенную работу. 
  

 

Вид работ по географии 

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме: 

- индивидуальная и коллективная работа; 

- самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя группы; 

- устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ); 

- письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание); 

- тесты и тестовые задания, в том числе с использованием ИКТ-средств; 

- практическая работа, в том числе на контурной карте; 

- работа с использованием текста, графики, условных знаков. И т.д.  
В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика по 

следующим направлениям:  
1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте или процессе, 

знание его существенных признаков).  
2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между различными 

элементами программного материала, знание их существенных черт).  
3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении учебной 

информации; понимание, что одни знания являются базовыми для других).  
Систематичность знаний учащихся проявляется в наличии у них следующих умений:  

- излагать учебный материал в той последовательности, которую предлагает 
преподаватель или учебное пособие;  

- излагать материал в иной последовательности, мотивируя этот 
подход; - объяснять связь последующего с предыдущим;  
- самостоятельно устанавливать связи между отдельными объемами информации.  
4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, использование различных 

способов и направлений применения знаний) проявляется в умениях применять знания в 

сходной и новой ситуации и использовать усвоенные способы деятельности при изучении 

нового материала.  
5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при изменении 

привычных условий их применения).  
6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их 

использовать для обобщения и выводов).  
7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и способов их 

применения; умение использовать имеющие знания для получения новых путем логического 
рассуждения; восстановление знаний но основе имеющихся).  
Таким образом, при оценке устного ответа учащихся предлагается обратить внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Подходы к оцениванию устных ответов   
Количество Характеристика ответа баллов 

 

5 1. Объем и содержание ответа соответствует программному материалу, 
изложенному в учебном пособии, тексте лекции и т.д.  
2. Используется географическая научная терминология. Речь лексически 
грамотна.  
3.Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал 

предлагается в последовательности, соответствующей поставленной  
учебной задаче.  
4. Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами. 
Задействована географическая карта, другой наглядный материал.  
5. Если  ответ  содержит  элементы  практической  работы,  то  возможно   
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(обязательно – в соответствии с заданными условиями) сопровождение 
ответа рисунками, чертежами, графиками, раскрывающими основное 

содержание.  
6. Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.  
7. Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

ученик легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя. 

Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и 
дополнение ответа другого ученика. 

 

4 Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочетов:  
1. В изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие 
содержание ответа;  
2. Нарушалась логика изложения;  
3. Допущены один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя или учащихся;  
4. Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросах, при подведении итогов ответа, исправленных в 

соответствии с наводящими вопросами или замечаниями учителя.   
3 1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно 

раскрыто содержание, нарушена логика изложения. Но 

продемонстрировано понимание вопроса, предъявлены умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала.  
2. имелись затруднения или были допущены ошибки при определении 

понятий, при использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, 

схемах, сопровождающих ответ, и т.д.  
3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении устного практического задания, но приступил к выполнению 

задания по данной теме, продемонстрировав понимание вопроса/задачи.  
4. Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений и опытов (если это необходимо сделать).  
5. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были 

использованы при ответе.  
2 1. Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы.  
3. Допущены ошибки при определении понятий, при использовании 

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

были исправлены после нескольких наводящих вопросах учителя  
4. Ответ отсутствует.  

 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференциацию заданий в зависимости от педагогических условий. 

 

Возможные подходы к оцениванию письменных ответов. 

 

При оценивании письменных ответов отметка «5» ставится, если работа выполнена 

полностью, без «географических ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развернутого 
ответа тема раскрыта глубоко и аргументирована.  

Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения, 
логично и последовательно излагать мысли. В логических рассуждениях нет смысловых 

пробелов и содержательных ошибок.  
Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах, картосхемах и т.д.  
Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы. 
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Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по содержанию, 
но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при обозначении 

существенных признаков объекта, явления, процесса.  
Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена 

часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, 

что ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет материалом для 

выполнения поставленной учебной задачи.  
Таким образом, при оценивании письменных ответов учитываются: 

1) правильность  и осознанность изложения программного содержания; 

2) полнота изложения материала; 

3) точность и уместность использования географической терминологии; 

4) степень  сформированности  интеллектуальных и общеучебных умений 

5) самостоятельность работы (при индивидуальной работе); 

6) речевая грамотность; 

7) логика изложения.  
При выполнении тестовых заданий перевод полученного количества баллов в 
отметку возможен в соответствии с процентом правильных ответов 

 

Шкала перевода результата, полученного за выполнение теста, в отметку по 

пятибалльной шкале. 
 

№ Выполнение, % Количество баллов 
   

1 96-100 5 
   

2 95-80 4 
   

3 50-79 3 
   

4 49 и менее 2 
   

 

При оценивании практических работ учащихся необходимо учитывать следующие 
характеристики выполненной работы. 

 

  Подходы к оцениванию письменных ответов   

   

Кол-во  Характеристика ответов 
баллов    

  

5 Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 
 последовательности. Учащиеся работают самостоятельно, в том числе при 

 определении алгоритма действий и анализа источников информации. 

 Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические умения 

 и навыки. Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты 

 и сделаны необходимые выводы. 
  

4 Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения от 
 необходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения 

 задания (например, перестановка пунктов плана характеристика объекта или 

 явления), если это не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам 

 работы. При этом были использованы необходимые источники информации 

 (карты, таблицы, приложения учебника и т.д.) Возможны неточности в 

 полученных результатах и сделанных выводах, если при этом работа показала 

 знание основного теоретического материала и овладения умениями и навыками 

 (УУД), необходимыми для самостоятельного и осознанного выполнения работы. 

 Допускаются неточность и определенная небрежность при оформлении 

 результатов работы. 
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3 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или других учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но 

осталась незаконченной. Учащиеся показали владение теоретические знания, 
но испытывали затруднения в ходе их прикладного использования. 

 
2 Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. 

Нет выводов и обобщений. Не владеет теоретическим материалом в 
пределах школьной программы.  
Работа не была представлена. 

 

9. БИОЛОГИЯ 
 

Формы контроля: 

− устный ответ; 

− письменная работа; 

− практическая работа; 

− лабораторная работа; 

− тест; 

− эссе.  
Отметка «5» ставится, если ученик:  
1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

умения приводить примеры, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  
3.Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,  

соблюдение культуры устной речи.  
Отметка «4» 

1.Знание всего изученного программного материала.  
2.Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3.Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя.  
2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  
3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка «2»  
1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2.Отсутствие умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  
1. Правильно определил цель опыта; 
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2.Выполнил работу в полном объёме е соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провёл в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы)  
6.Эксперимент осуществляет по плану с учётом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка «4»ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

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

2.Или было допущено два-три недочёта; 

3.Или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

4.Или эксперимент проведён не полностью; 

5.Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  
Отметка «3»ставится, если ученик:  
1.Правильно определил цель опыта, работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2.Или подбор оборудования, объектов материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя, или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов;  
3.Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

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

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

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»ставится, если ученик:  
1.Не определил самостоятельно цель опыта, выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  
2.Или опыты, измерения, вычисления наблюдения производились неправильно.  
3.Или в ходе работы и в отчёте обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 
в требованиях к оценке «3»;  
4.Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.| 
 

Оценка письменных работ. 
 

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

2.Допустил не более одного недочёта. 

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

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

2.Или не более двух недочетов. 

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

1.Не более двух грубых ошибок; 

2.Или не более двух-трех негрубых ошибок; 
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3.Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

4.Или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

5.Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2»ставится, если ученик:  
1.Допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка «3».  
2. Работа не выполнена полностью или не сдана. 
 

Критерии оценивания эссе 
 

Эссе оценивается на 5 баллов, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;  
2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
корректнымиспользованием терминов и понятий в контексте ответа;  
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт. 

Эссе оценивается на 4 балла, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;  
2.Проблема раскрыта с корректным использованием терминов и понятий в контексте 

ответа(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются); 
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт. Эссе 

оценивается на 3 балла, если:  
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании терминов;  
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт без 
теоретического обоснования.  
Эссе оценивается на 2 балла, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;  
2. Проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с 
раскрытием проблемы. 

 

Общая классификация ошибок. 

 

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

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. Грубыми считаются ошибки: 

 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения, наименований этих единиц;

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 
выводов;

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам.
К негрубым относятся ошибки:  

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из 
этих признаков второстепенными;

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы;
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 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 
подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

 нерациональные методы работы со справочной литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

 

Недочётами являются:  

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, практических заданий;

 арифметические ошибки в вычислениях;

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

 орфографические и пунктуационные ошибки.

10. ФИЗИКА 

 

Формы контроля: 

- устный ответ; 

- тестирование; 

- лабораторная работа; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 

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

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;  
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками.  
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся:  
а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;  
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 
медленно). Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 
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а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте,  
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,  
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
при помощи учителя. 
 

 

Оценка тестовой работы 

 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик  выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

балловили не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Оценка самостоятельных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не  
более одного недочета.  
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 
ней: а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, б) или не более двух 

недочетов.  
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил:  
а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.  
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 
 
 
 

 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
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а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:  
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений; б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета.  
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки:  
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью,  
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы.  
Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,  
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3».  
г) работа не выполнена полностью или не сдана. 

 

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.  
Оценка контрольных работ  

Контрольные работы являются тематическими. Они рассчитаны на один урок и составлены в 
четырех вариантах. Каждый вариант содержит блоки задач разных уровней сложности, 

которые отделены в пособии друг от друга чертой. Первый и второй уровни сложности (I и 

II) соответствуют требованиям обязательного стандарта физического образования в 

основной школе, третий уровень (III) предусматривает углубленное изучение физики. 

 

Оценка «5» ставится за работу, если ученик выполнил задания 3 уровня или 2 задачи 3 

уровня и 2-3 задачи 2 уровня.  
Оценка «4» ставится за работу, если ученик выполнил 3 задачи 2 уровня или 3 задачи 2 

уровня и 1 задача 3 уровня.  
Оценка «3» ставится за работу, если ученик выполнил 3 задачи 1 уровня или 3 задачи 1 

уровня и 2 задачи 2 уровня.  
Оценка «2» ставится за работу, если ученик выполнил менее 3 задач 1 уровня. 
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Перечень ошибок 

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

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

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

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  
Негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем.  
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения.  
Недочёты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в 
вычислении, преобразовании и решении задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.  
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

11. ХИМИЯ 
Формы контроля: 

 
- устный ответ; 

 
-письменная работа; 

 
-решение экспериментальных задач; 

 
- письменная контрольная работа. 

 
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 
 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 
следующие качественные показатели ответов: 
 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 
информацию); 
 

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
 

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

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 
 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
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оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 
 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 
также при выполнении ими химического эксперимента. 
 

Оценка устного ответа 
 

Оценка «5»: 
 
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
 
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
 
• ответ самостоятельный. 
 

Оценка «4»: 
 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
 
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
 

Оценка «3»: 
 
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. 
 

Оценка «2»: 
 
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 
 

Оценка письменных работ 
 

1. Оценка экспериментальных умений 
 

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

Оценка «5»: 
 
• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
 
• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 
 
• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок на столе, экономно используются реактивы). 
 

Оценка «4»: 
 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием  
Оценка «3»: 

 
• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 
в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 
 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
 
• работа не выполнена полностью или не сдана 
 

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 
 
• план решения составлен правильно; 
 
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  
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• дано полное объяснение и сделаны выводы. 
 

Оценка «4»:  
• план решения составлен правильно; 
 
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 
не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
 

Оценка «3»:  
• план решения составлен правильно; 
 
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах. 
 

Оценка «2»: 
 
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах. 
 

3. Оценка умений решать расчетные 

задачи Оценка «5»: 
 
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
 

Оценка «4»: 
 
• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
 

Оценка «3»:  
• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 
в математических расчетах. 
 

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

4. Оценка письменных контрольных работ 
 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
 

Оценка «4»: 

• ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
 

Оценка «3»: 
 
• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 
этом две-три несущественные. 
 

Оценка «2»: 
• работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
требования единого орфографического режима. 
 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 
выставлении отметки за четверть, полугодие, год 
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12. Критерии оценивания работы обучающихся на уроках иностранного 
языка Выполнение письменных заданий.  

Основные письменные задания: 

1. Открытка (30-40 слов) 

2. Личное письмо (100 – 110 слов) 

3. Написание развернутого высказывания (100 – 110 слов) 

оценка содержание Организация Лексическое Грамматическое Орфография и пунктуация 

  текста оформление речи оформление речи  

«5» Задание выполнено Высказывание Используемый Используются Высказывание логично; средства 
 полностью: содержание логично: средства словарный запас грамматические логической связи использованы 
 отражает все аспекты, логической связи соответствует структуры в правильно; текст разделен на абзацы; 

 указанные в задании; использованы поставленной соответствии с оформление текста соответствует 

 стилевое оформление правильно; текст задаче; поставленной задачей. нормам принятым в стране изучаемого 

 речи выбрано разделен на абзацы; практически нет Практически языка. Используемые лексические и 

 правильно с учетом оформление текста нарушений в отсутствуют ошибки. грамматические структуры 

 цели высказывания и соответствует использовании  соответствуют поставленной 

 адресата; соблюдены нормам, принятым в лексики  коммуникативной задаче. Лексические, 

 принятые в языке стране изучаемого   грамматические и орфографические 

 нормы вежливости языка.   ошибки отсутствуют 

«4» Задание выполнено: Высказывание в Используемый Имеется ряд Орфографические ошибки практически 
 некоторые аспекты, основном логично; словарный запас грамматических отсутствуют. Текст разделен на 
 указанные в задании имеются отдельные соответствует ошибок, не предложения с правильным 

 раскрыты не недостатки при поставленной затрудняющих пунктуационным оформлением. 

 полностью; имеются использовании задаче, однако понимание текста.  

 отдельные нарушения средств логической встречаются   

 стилевого оформления связи;  имеются отдельные   

 речи; в основном отдельные неточности в   

 соблюдены принятые в недостатки при употреблении   

 языке нормы делении текста на слов, либо   

 вежливости. абзацы;  имеются словарный запас   

  отдельные ограничен, но   

  нарушения в лексика   

  оформлении текста. использована   

   правильно.   
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«3» Задание выполнено не Высказывание не Использован Либо часто Имеется ряд орфографических и/или 

 полностью: содержание всегда логично; неоправданно встречаются ошибки пунктуационных ошибок, которые не 
 отражает не все имеются ограниченный элементарного значительно затрудняют понимание 

 аспекты, указанные в многочисленные словарный запас; уровня, либо ошибки текста. 

 задании; нарушение ошибки в часто немногочисленны, но  

 стилевого оформления использовании встречаются затрудняют  

 речи встречаются средств логической нарушения в понимание текста  

 достаточно часто; в связи, их выбор использовании   

 основном не ограничен; деление лексики,   

 соблюдены принятые в текста на абзацы некоторые из них   

 языке нормы отсутствует; могут затруднять   

 вежливости. имеются понимание текста.   

  многочисленные    

  ошибки в    

  оформлении текста.    

«2» Задание не выполнено: Отсутствует логика Крайне Грамматические Правила орфографии и пунктуации не 
 содержание не отражает в построении ограниченный правила не соблюдаются. 

 те аспекты, которые высказывания; текст словарный запас соблюдаются  

 указаны в задании, или не оформлен. не позволяет   

 не соответствуют  выполнить   

 требуемому объему.  поставленную   

   задачу.   
 

Выполнение задания по говорению. 
Монологическое высказывание (8 – 10 фраз). 

 

оценка Решение коммуникативной Лексико – грамматическое Организация Произносительная сторона речи 

  задачи   оформление     

«5» Задание   полностью Используемый лексико- Логичность Речь   обучающегося   понятна:   не 
 выполнено:  тема  раскрыта  в грамматический материал высказывания допускает фонематических 
 заданном объёме (все соответствует поставленной соблюдена: ошибок, практически 

 перечисленные в  задании коммуникативной задаче. вступление,  основная всезвуки в потоке  речи 

 аспекты были раскрыты   в Учащийся демонстрирует информация, произносятся  

 высказывании).    большой словарный запас и заключение. правильно, соблюдается правильный 

 Социокультурные  знания владение разнообразными Средства  логической интонационный рисунок. 
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 использованы в соответствии грамматическими структурами.  связи адекватны Социокультурные   

 с ситуацией.   Допущены отдельные ошибки,  поставленной задаче и знания использованы в соответствии с 

     которые не затрудняют понимание разнообразны.  ситуацией общения.   

«4» Задание выполнено частично: Используемый лексико- Логичность  Речьпонятна:недопускаются 
 тема  раскрыта  не  в  полном грамматический материал в целом высказывания вполне фонематические ошибки; практически 

 объёме. Социокультурные соответствует  поставленной соблюдена:  все звуки в потоке речи произносятся 

 знания в основном коммуникативной задаче. Но вступление,  основная правильно; соблюдается правильный 

 использованы в соответствии учащийся делает языковые информация,  интонационный рисунок   

 с ситуацией.   ошибки  или допускает  языковые заключение.       

     ошибки,  затрудняющие Средства логической      

     понимание.    связи адекватны      

         поставленной задаче,      

         но  однообразны.      

«3» Задание выполнено частично: Демонстрирует ограниченный  Логичность  В основном речь понятна: не  

 тема раскрыта в словарный запас, в некоторых  высказывания не допускает     

 ограниченном  объеме, случаях недостаточный для  вполне соблюдена: грубых фонематических ошибок; 

 социокультурные знания мало выполнения постав ленной задачи. вступление,  основная звуки в     

 использованы.       информация,  потоке речи в большинстве случаев 

         заключение.  произносит правильно,   

         Средства логической интонационный рисунок в основном 

         связи неадекватны правильный    

         поставленной задаче и      

         однообразны.       

«2» Задание не  вы выполнено: Используемый лексико-  Логичность  Речь  плохо  воспринимается  на  слух 
 тема не раскрыта.   грамматический материал не  высказывания не из-за большого количества 

     позволяет выполнить  соблюдена:  фонематических ошибок и 

     поставленную коммуникативную вступление,  основная неправильного произнесения многих 

     задачу    информация,  звуков     

         заключение.       

         Средства логической      

         связи неадекватны      

         поставленной задаче      

         и однообразны.       
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Диалогическая речь (3-5 реплик) 

оценка Решение Взаимодействие с Лексико – грамматическое Организация Произносительная 

 коммуникативной задачи собеседником оформление   сторона речи 

«5» Задание полностью Демонстрирует Используемый лексико- Обучающийся Речь обучающегося 
 выполнено: цель общения способность логично и грамматический материал умеет начать, понятна: не допускает 
 достигнута, тема раскрыта в связно вести беседу: соответствует поставленной поддержать и фонематических 

 заданном объёме (все начинает при коммуникативной задаче. закончить ошибок, практически 

 перечисленные в задании необходимости, и Учащийся демонстрирует общение, все звуки  в  потоке 

 аспекты были раскрыты в поддерживает ее с большой словарный запас и соблюдает речи произносятся 

 высказывании). соблюдением владение разнообразными очередность правильно, 

 Социокультурные знания очередности при обмене грамматическими реплик. соблюдается 

 использованы в репликами, проявляет структурами. Допущены  правильный 

 соответствии с ситуацией инициативу при смене отдельные ошибки, которые  интонационный 

 общения темы, восстанавливает не затрудняют понимание  рисунок. 

  беседу в случае сбоя.   Социокультурные 

     знания использованы в 

     соответствии с 

     ситуацией общения. 
      

«4» Задание выполнено Учащийся Используемый лексико- Обучающийся Речь понятна: не 
 частично: цель общения демонстрирует хорошие грамматический материал в умеет начать, допускаются 
 достигнута, но тема навыки и умения целом соответствует поддержать и фонематические ошибки; 

 раскрыта не в полном речевого взаимодействия поставленной закончить практически все звуки в 

 объёме. с партнером: коммуникативной задаче. Но общение, потоке речи 

 Социокультурные знания в умеет начать, учащийся делает соблюдает произносятся правильно; 

 основном использованы в поддержать и закончить многочисленные языковые очередность соблюдается правильный 

 соответствии с ситуацией беседу; соблюдает ошибки или допускает реплик, но тратит интонационный рисунок 

 общения очерёдность при обмене языковые ошибки, достаточно много   

  репликами затрудняющие понимание времени на   

    обдумывание своих   

    слов.   

«3» Задание выполнено Демонстрирует Демонстрирует Обучающийся В основном речь 
 частично: цель общения неспособность логично и ограниченный словарный умеет начать, понятна: не допускает 

 достигнута не полностью, связно вести беседу: не запас, в некоторых случаях поддержать и грубых фонематических 
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 тема раскрыта в начинает и не стремится недостаточный для закончить ошибок; звуки в 

 ограниченном объёме. поддерживать ее, не выполнения поставленной общение, потоке речи в 

 Социокультурные знания проявляет инициативы задачи. Делает соблюдает большинстве случаев 

 мало использованы в при смене темы, многочисленные ошибки очередность произносит правильно, 

 соответствии с ситуацией передает наиболее или допускает реплик, но не интонационный рисунок 

 общения общие идеи в ошибки, затрудняющие проявляет в основном правильный 

  ограниченном контексте; понимание. инициативы,  

  в значительной степени  тратит много  

  зависит от помощи со  времени на  

  стороны собеседника.  обдумывание своих  

    слов.  

«2» Задание не выполнено: Учащийся Используемый лексико- Обучающийся не Речь плохо 
 цель общения не демонстрирует плохо грамматический материал не умеет вести воспринимается на слух 

 достигнута. сформированные навыки позволяет выполнить общение, не из-за большого 

  и умения речевого поставленную соблюдает количества 

  взаимодействия с коммуникативную задачу очередность фонематических ошибок 

  партнером: имеет  реплик, не и неправильного 

  большие проблемы в  проявляет произнесения многих 

  понимании собеседника;  инициативы, не звуков 

  не умеет поддержать  знает что ответить.  

  беседу; затрудняется    

  запрашивать    

  информацию; не    

  соблюдает очерёдность    

  реплик    
 

Выполнение заданий по чтению.  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов.  
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.  
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
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полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов. 
 

оценка  Навыки чтения   Понимание содержание текста  Выход на говорение 

  (скорость, произношение)              

«5» Ученик умеет  выявить  буквенно-звуковые Обучающийся понял содержание текста (согласно вида Ученик может ответить на 
 соответствия  в  языке,  узнает  устные  с чтения), успешно выполняет все  задания, дополнительные вопросы 
 образцы слов в тексте. Чтение направленные на  проверку  понимания содержания учителя, высказатьи 

 выразительное(достаточнобеглое, текста.       подтвердить свою точку 

 быстрое, правильное произношение)  У него развита языковая догадка, и он не затрудняется зрения согласно теме 

 Отсутствовали ошибки, искажающие смысл в   понимании   некоторых   незнакомых   слов   и   не текста,   используя 

 и    понимание   слов,    или    они    были испытывает необходимость обращаться к словарю (1-2 дополнительные факты. 

 незначительны (1-4)    раза)            
     

«4» Ученик умеет  выявить  буквенно-звуковые Обучающийся понял содержание текста (согласно вида Ученик может ответить на 
 соответствия  в  языке,  узнает  устные  с чтения)  за  исключением  деталей  и  частностей,  не дополнительные вопросы 
 образцы слов в тексте. Чтение влияющих  на  понимание  содержания  всего  текста, учителя, но  недостаточно 

 выразительное, но недостаточно беглое, выполняет   задания,   направленные   на   проверку логично высказать свою 

 быстрое, правильное произношение)  понимания  содержания текста, используя сам текст. точку зрения согласно 

 Допускаются   ошибки,   не   искажающие У него недостаточно развита языковая догадка, и он теме   текста,  используя 

 смысл и понимание слов (5-8)  затрудняется  в  понимании  некоторых  незнакомых факты текста и свои 

       слов  и  испытывает  необходимость  обращаться  к примеры.    

       словарю.            
        

«3» Ученик умеет  выявить  буквенно-звуковые Обучающийся неточно понял   содержание текста Ученик может ответить на 
 соответствия  в  языке,  узнает  устные  с (согласно  вида  чтения),  сумел  выделить  небольшое дополнительные вопросы 
 образцы   слов   в   тексте.   Чтение   не количество   фактов,   выполняет   не   все   задания, учителя, но нелогично 

 выразительное,  недостаточно беглое, направленные на  проверку  понимания содержания высказывает свою точку 

 быстрое, правильное произношение.  текста, только с опорой на  текст.    зрения согласно теме 

 Допускаются    ошибки,    среди    которых У него совсем не  развита языковая догадка, и он  не текста,    не    может    ее 

 встречались  и такие, которые   искажают сумел  догадаться  о  значении  некоторых  незнакомых подтвердить фактами. 

 смысл и понимание слов (9-13)  слов и многократно обращается к словарю.        
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«2» Ученик не может прочитать предложенный Обучающейся не понял содержание текста, не может Ученик не может ответить 

 отрывок   текста.   При   попутке   чтения ориентироваться   в   тексте   и   выделять   факты, на дополнительные 
 допускаются грубые многочисленные подробности  для  выполнения  заданий  по  проверке вопросы учителя, не 

 ошибки(свыше  15),  нарушающие  смысл  и понимания содержания текста. высказывает  свою точку 

 понимание слов. Чтение текста  зрения согласно теме 

 производится только при   посторонней  текста.   

 помощи.        
 

Выполнение заданий по аудированию.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 мин.  

Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное содержание, умеет выделить Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 
 отдельную,  значимую  для  себя  информацию,  догадывается  о высказать  и  подтвердить  свою  точку  зрения  согласно  теме 
 значении  незнакомых  слов  по  контексту,  умеет  использовать текста, используя дополнительные факты и факты из текста. 

 информацию для решения поставленной задачи.  

«4» Ученик  не  полностью  понимает  основное  содержание,  но  умеет Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 
 выделить    отдельную,    значимую    для    себя    информацию, но недостаточно логично высказать свою точку зрения согласно 
 догадывается  о  значении  части  незнакомых  слов  по  контексту, теме текста, используя факты текста и свои примеры. 

 умеет  использовать  информацию  для  решения  поставленной  

 задачи.  

«3» Ученик не полностью понимает основное содержание, не может Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 
 выделить  отдельные  факты  из  текста,  догадывается  о  значении но нелогично высказывает свою точку зрения  согласно теме 

 50% незнакомых слов по контексту, полученную информацию для текста, не может ее подтвердить фактами. 

 решения  поставленной  задачи  может  использовать  только  при  

 посторонней помощи.  

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может  выделитьотдельные Ученик  не  может  ответить  на  дополнительные  вопросы 
 факты из текста, не может догадаться о значении  незнакомых слов учителя,  не  высказывает  свою  точку  зрения  согласно  теме 

 по контексту, выполнить  поставленные задачи не может. текста. 
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Выполнение заданий по лексике и грамматике. 

 Выполнение заданий в тестовой форме. 

 Контрольные работы 

процент выполненных задач  оценка 

100 – 91 % работы  «5» 

90 - 70 % работы  «4» 

69 – 50 % работы  «3» 

менее 50 %  «2» 

 Самостоятельные работы, словарные диктанты  

процент выполненных задач  оценка 

100 – 95 % работы  «5» 

94 - 75 % работы  «4» 

74 – 60 % работы  «3» 

менее 60 %  «2» 

Лексико-грамматические упражнения 

оценка  лексика    грамматика фонетика и интонация  правописание  

«5» Ученик использует лексику и Учащийся не допускает Ученик демонстрирует правильное и Ученик не допускает ошибки в 
 простые структуры  отлично, грамматические понятное произношение и ударение. правописании.    

 также использует  сложные ошибки.            

 семантические структуры.              

«4» Ученик использует лексику и Учащийся редко Ученик демонстрирует правильное и Ученик редко допускает 
 простые структуры правильно, допускает  понятное произношение и ударение с ошибки в правописании, 
 допускает ошибки при грамматические некоторыми  ошибками,  которые которые  не мешают 

 использовании   сложных ошибки.  редко мешают пониманию.  пониманию.    

 семантических структуры.              

«3» Ученик использует лексику и Учащийся допускает Ученик демонстрирует часто Ученик допускает ошибки в 
 простые структуры  в основном некоторые  неправильное и непонятное правописании, которые  иногда 

 правильно.     грамматические произношение  и  ударение,  которые мешают пониманию.   

       ошибки.  иногда мешают пониманию.       

«2» Ученик использует ограниченную Учащийся часто Ученик демонстрирует неправильное Ученик допускает ошибки в 
 лексику, не соответствующую допускает  и    непонятное    произношение    и правописании, которые мешают 

 уровню  знания языка, допускает грамматические ударение,  которые  мешают пониманию.    

 ошибки.      ошибки.  пониманию.          
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13. ИСКУССТВО 
 

Критерии оценкихудожественно-творческой деятельности учащихся 8 – 9 классов: 
 

 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 
стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 
 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 
жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

 
 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 

практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 
 

 личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 
нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого 
(усвоение опыта поколений) в наши дни;  
 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания  

и художественного образования, в изучении других школьных предметов; их 

представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной 
жизни, досуга и др. 

 

Для контроля знаний обучающихся могут быть использованы следующие методы:  
 ведение конспекта - способствует обучению этому виду деятельности, лучшему 

запоминанию, правильной систематизации изучаемого материала (термины, понятия  

и краткие записи по теме делаю на доске, не допуская неправильного написания слов 
школьниками; отметка ставится за наличие и полноту конспекта);  

 домашние задания, которые могут носить творческий или поисковый характер, что 

соответствует требованиям к предмету; отметка оценивает объем проделанной работы 

и творческий подход 

 контрольное тестирование с опорой на конспекты. 
 

Отметка "5" ставится:  

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своейжизненной 
позиции);

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;

 проявление творческих  способностей и стремление их проявить.
 

Отметка «4» ставится:  

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своейжизненной 
позиции);

 проявление творческих способностей и стремление их проявить;
 умение пользоваться некоторыми ключевыми и частными знаниями.

 

Отметка «3» ставится:  

 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 
позиции);

 или  в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;

 или: проявление творческих способностей и стремление их проявить.
 

Отметка «2» ставится:  

 нет интереса, эмоционального отклика;

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
 нет  проявления творческих  способностей и нет стремления  их проявить.


14. МУЗЫКА 
 

Критерии оценки: 
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1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 
Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 
 

2. Рост вокально-хоровых навыков с учётом исходного уровня подготовки ученика. 
 

3. Комплексная проверочная работа: по карточкам (знание музыкального словаря), 

кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы, применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.). 
 

4. Ведение тетради по музыке. 
 

5. Тестирование. 
 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 
характеристикой ответа. 
 

Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений 
 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 
 

Учитывается: 
 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 
 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 
основе полученных знаний. 
 

Отметка Критерии отметки 

   

«5» -отлично ученик может обосновать свои суждения,  даёт правильный и полный 
 ответ,   включающий   характеристику   содержания   музыкального 
 произведения,средствмузыкальнойвыразительности,ответ 

 самостоятельный. 
   

«4» - хорошо ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
 отметки  «5»;   ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

 содержания   музыкального   произведения,   средств   музыкальной 

 выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 
   

«3» -удовле- ответ  ученика  правильный,  но  неполный,  средства  музыкальной 
творительно выразительности   раскрыты   недостаточно,   допустимы   несколько 

 наводящих вопросов учителя. 
   

«2» - плохо ученик   обнаруживает   незнание   и   непонимание   услышанного 
 материала,  но  отвечает  на  некоторые  наводящие  вопросы  учителя, 
 откликается эмоционально. 
    
 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 
 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса.  
Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, 
например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, 

если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, 
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более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 
фразу. 

 

Отметка  Критерии отметки 

   

«5» -отлично  ставится  за  знание  мелодической  линии  и  текста  песни;   чистое 
  интонирование  и  ритмически  точное  исполнение;  выразительное 

  исполнение,  умение  петь  в  ансамбле,  хоре  (в  унисон,  первым  или 

  вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 

  учителя или фонограмму. 

«4» - хорошо  ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном 
  чистое,  ритмически  правильное  интонирование;  умение  петь  в 
  ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять 

  произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму, но 

  недостаточно выразительно. 

«3» - ставится  за  неточности  в  исполнении  мелодии  и  текста  песни; 

удовлетворитель неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в   ансамбле, 

но  хоре, ритмические неточности; невыразительное исполнение. 
   

«2» - плохо  ставится за исполнение неуверенное и фальшивое. 
   

 

В комплексной проверочной работе: по карточкам (знание музыкального словаря), 

кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы, применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) за каждый вид работы ставится одна отметка. По окончании всех 

проверочных заданий каждому ученику ставится общая отметка за все выполненные или не 

выполненные задания. 

 

Отметка Критерии отметки 

  

«5» -отлично ставится, если все задания выполнены правильно; 

«4» - хорошо ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 заданий; 
  

«3»   -   удовле- ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено  не  менее 

творительно половины заданий; 

«2» - плохо ставится за работу, в которой правильно выполнено менее половины 
 заданий; 

 
 

Требования к ведению тетради для учащихся 4 классов. В тетрадь записываются: темы 
уроков, имена композиторов, музыкантов, даты их жизни; названия звучащих на уроках 

произведений и краткая информация их создания; названия и авторы разучиваемых песен; 

сложно запоминающиеся тексты песен; музыкальные впечатления; в конце тетради ведется 

словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в год. 

 

Отметка Критерии отметки 

  

«5» -отлично ставится за эстетическое оформление тетради, наличие всех тем, 

 аккуратность, ведение словаря, выполнение домашних заданий, 

 оформление иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов 

 (в связи с записываемыми темами). 
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«4» - хорошо ставится за эстетическое оформление тетради, аккуратность, ведение 

 словаря, выполнение домашних заданий, оформление 

 иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с 

 записываемыми темами), наличие не всех тем. 
  

«3» - ставится за эстетическое оформление тетради, наличие не всех тем, 

удовлетворитель аккуратность, не ведение словаря, выполнение домашних заданий, 

но оформление иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов 

 (в связи с записываемыми темами). 
  

«2» - плохо ставится за неэстетическое оформление тетради, наличие не всех 

 тем, неаккуратность, неведение словаря, невыполнение 

 домашних заданий, неоформление иллюстрациями, рисунками, 

 портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 
  

 

15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Оценка уровня освоения учащимся образовательной программы по предмету 
 

Практическая работа  оценивается по нескольким показателям: 
 

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 
 

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное 
решение (можно поставить две оценки). 

 

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним 

заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и экономное 

отношение к художественным материалам и инструментам, выполнение отдельных 

поручений (работа лаборанта, роль главного художника и т.п.). 
 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 
 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и учебная 
задача по методу полностью выполнена; 

 
- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое 

решение с основным замыслом изображения; 
 

- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, 
отражает в своих рисунках единство формы и декора; 

 
- интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, 

своевременно выполняет задания; 
 

- отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую 
работу по подбору иллюстративного материала; 

 
- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 
 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 
незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена; 

 
- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое 

решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, 
построения перспективы, передачи пропорций и объема; 

 
- проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания; 
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- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует периодической 
помощи учителя. 

 

Оценка «3» ставиться, когда ученик: 
 

− уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и 
учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью);  

− основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи 
учителя и частичного применения средств наглядности; 

 

Оценка «2» ставится, когда ученик:  
− уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная 

задача по методу не выполнена 

 

Устные ответы во время беседы 

При оценке устных ответов учитываются:  
— активное участие вбеседе; 

— умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

— умение найти нужное, выразительное слово; 

— искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

— умение высказывать свое суждение; 

— умение делать выводы; 

— использование в беседе домашних наблюдений.  
Устный ответ: 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
− Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала;  
− Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять  
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  
- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
− Показывает знания всего изученного программного материала, 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. 
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− 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, 
использовать научные термины; 

 
− Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,  
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Оценка "3" 

ставится, если ученик:  
− усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
− материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;  
− допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие;  
− отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте; 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

− не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

− не делает выводов и обобщений.  
− не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов;  
− или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.  
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

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

 

Правила выставления оценок при текущей аттестации. 
 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные 
виды деятельности обучающихся. 

 

2. Промежуточная аттестация: оценка четвертная, полугодовая, годовая. Четвертная и 
полугодовая оценки выставляются на основании оценок, полученных обучающимся за 

четверть, полугодие, как среднее арифметическое по правилам математического округления 

в пользу учащегося. 
 

Годовая оценка выставляется на основании четвертных, полугодовых оценок как 

среднее арифметическое по правилам математического округления в пользу учащегося. 

Критерии и показатели базового уровня работ учащихся 
 

№ Критерии  Показатели 
    

1  1) Гармоничное   заполнение   листа   и   расположение   элементов 
  композиции 

 

К
о

мп оз иц ия
 

2) Выделение композиционного центра («главного героя») 
 

6) Использование средств художественной выразительности (контраст, 

  3) Создание пространства 
  4) Соответствие основным законам жанра 

  5) Использование средств гармонизации (симметрия, ритм и др.) 

  динамика и др.) 

  7) Наличие авторского замысла и т.д. 
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2  

Г
р
аф

и
к
а 

1) Чёткость линии, штриха    

  2) Узнаваемость силуэта, реалистичность   

  3) Лаконизм в передаче формы    
  4) Адекватность применения графического приёма и т.д.  
    
     

3   1) Использование свойств холодной или тёплой гаммы в соответствии с 
  

К
о

л
о

р
и

ст

и
к

а 

замыслом      

  2) Использование   насыщенности   или   разбеленности   цвета   в 

  соответствии с замыслом    

  3) Подбор основных, составных или сочетание цветов в соответствии с 

  замыслом      
  

4) Применение цветового контраста и нюанса  
  

     

   5) Применение цветового акцента и т.д.    

4 

Т
ех

н
и

к
а 

из
об

ра
ж

е

ни
я 

1) Знание  и  целенаправленное  применение  способов  использования 
 изобразительных материалов    

 2) Адекватность применения   того или иного   способа   работы 
 определённым материалом и т.д.    
      
         

5 

Т е х н и к а в л а д е н и я и н с т р у м е н т о м 

1) Знание и целенаправленное использование особенностей 
 конкретного инструмента для данной работы   

 2) Качество выполненияопределённого приёма конкретным 
 инструментом и т.д.    
      
      

6 

С
ве

то
те

нь
 1) Обоснованность применения эффекта светотени  

 2) Применение приёмов, создающих светотеневой эффект для создания 

 объёма и т.д.      
        

          

 

Критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, навыков в  
области изобразительного искусства 

Для рисунка с натуры: 
 

1. Композиционное расположение изображения (1-9 классы): изображение не 

выходит за пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 
 

2. Изображение  общего  пространственного  положения  объекта  в  рисунке  (1-  
9классы): правильное изображение, соответствующее действительному общему 

пространственному положению объекта, его направлению в пространстве. 
 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-9 классы): правильная 

передача пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям 

натуры в зависимости от конкретной точки зрения). 
 

4. Передача   в   рисунке   конструктивного   строения   объекта   (объектов)  
изображения(1-9 классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения 

объекта изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры). 
 

5. Передача  в  рисунке  перспективного  сокращения  объекта  изображения  (4-9  
классы):правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок 

выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, 
точки схода, степень перспективного сокращения плоскостей). 

 
6. Передача в рисунке цвета натуры (1-9 классы): правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, 

которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. 
 

7. Передача светотени в рисунке (4-9 классы): правильная передача светотени 

(наличие в рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 
соответствующих действительным градациям светотени в натуре). 
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8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта (4-9 классы): объем 

изображаемого объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения 

формы в пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы. 
 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 
 

1. Композиционное решение темы (1-9 классы): правильное композиционное 

решение темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен 
сюжетно-композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги).  

2. Изображение пространства в рисунке (1-9 классы): правильное изображение 

пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних 

предметов – выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы 

изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных предметов).  
3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (4-9  

классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения 

(в рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов).  
4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (4-  

9 классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых 

объектов (в рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень 

перспективного сокращения плоскостей изображаемых объектов).  
5. Передача  в  рисунке  пропорций  изображаемых  объектов  (1-9  классы):  

правильная передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции 
объектов соответствуют пропорциям этих объектов в действительности).  

6. Передача  в рисунке цвета объектов (1-9 классы): правильная передача цвета  
(цветовая окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует 

действительному цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, 
единство и цельность цветовых пятен).  

7. Передача в рисунке светотени (4-9 классы): правильная передача светотени 

(наличие на изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, 

бликов, соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах).  
8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов (4-9 классы): объем 

изображаемых объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей 

линейной и воздушной перспективы. 

 

Для декоративных рисунков (1-9 классы): 
 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное 

решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, 
подчеркнуто общее движение элементов узора).  

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира 

в декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора 

– линию симметрии и ритм. 

Общими критериями для всех видов рисунков (1-9 классы) являются: 
1. Самостоятельность в выполнении рисунка.  
2. Выразительность рисунка.  
3. Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения 

рисунка – от общего к частному и от частного снова к общему; выполнение 
предварительного эскиза, использование схем, линий построения рисунка.  

4. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку.  
Критерии оценки изделия по лепке 
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 Лепка с   Лепка на основе  Лепка  Лепка по 
                  

 натуры   представления и   сюжетной   мотивам  

 Изделие должно  фантазии  композиции  народных 
               

 соответствовать  Оригинальность,  Образное  игрушек  

 натуре, отражать  яркость и  представление,  Характерная 

 самые существенные  эмоциональность  смысловая связь  особенность 

 её черты: общий  созданного образа,  сюжета, решение  мотива 

 характер предмета и  чувство меры в  композиции в  народной 

 его строение  оформлении и  пространстве  глиняной 

    соответствие       игрушки 

    оформления           

    назначению изделия           

 

16. ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Критерии оценки устного ответа 
 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы.  
Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  
Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 
ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии. 
 

Оценка «5» 

1. Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. Задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

3. Правильно выполнялись приёмы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. Полностью соблюдались правила техники безопасности  на уроке. 
 

Оценка «4»  
1. Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места;  
2. Задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 
соответствующей технологии изготовления;  
3. В основном правильно выполняются приёмы труда; 

4. Работа выполнялась самостоятельно; 

5. Норма времени выполнена или недовыполнена на 10 – 15%; 

6. Полностью соблюдались правила техники безопасности на уроке. 
 

Оценка «3» 

1. Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  
2. Задание выполнено с серьёзными замечаниями по соответствующей 
технологии изготовления;  
3. Отдельные приёмы труда выполнялись неправильно; 

4. Самостоятельность в работе была низкой; 
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5. Норма времени недовыполнена на 15 – 20%; 

6. Не полностью соблюдались правила техники безопасности; 
 

Оценка «2»  
1. Имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места;  
2. Неправильно выполнялись многие приёмы труда; 

3. Самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. Норма времени недовыполнена на 20 – 30%; 

5. Не соблюдались многие правила техники безопасности; 

6. Отсутствовала готовность ученика к уроку. 
 

17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Знания  
При оценивании знаний по предмету учитываются такие показатели : глубина, полнота, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 
занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 
(без вызова из строя), тестирование.  

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

За ответ, в котором За тот же ответ, если За ответ, в котором За незнание 
учащийся в нем содержатся отсутствует материала 

демонстрирует небольшие логическая программы 

глубокое понимание неточности и последовательность,  

сущности материала; незначительные имеются пробелы в  

логично его излагает, ошибки знании материала,  

используя в  нет должной  

деятельности  аргументации и  

  умения использовать  

  знания на практике  

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 
комбинированный метод.  

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Движение или отдельные При выполнении Двигательное Движение или 
его элементы выполнены ученик действие в основном отдельные его 

правильно, с действует так же выполнено элементы выполнены 

соблюдением всех как и в правильно, но неправильно, 

требований, без ошибок, предыдущем допущена одна допущено более двух 

легко, свободно, четко, случае, но грубая или несколько значительных или 

уверенно, слитно, с допустил не мелких ошибок, одна грубая ошибка 

отличной осанкой, в более двух приведших к  

надлежащем ритме; незначительных скованности  

ученик понимает ошибок движений,  

сущность движения, его  неуверенности.  

назначение, может  Учащийся не может  

разобраться в движении,  выполнить движение  

объяснить, как оно  в нестандартных и  

выполняется, и  сложных в сравнении  

продемонстрировать в  с уроком условий  
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нестандартных условиях: 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 
 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность  

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Учащийся умеет: Учащийся: Более половины Учащийся не 
‒ самостоятельно ‒ организует место видов может 

организовывать место занятий в основном самостоятельной выполнить 

занятий; самостоятельно, лишь с деятельности самостоятельн 

‒ подбирать средства и незначительной помощью; выполнены с о ни один из 

инвентарь и применять ‒ допускает помощью учителя пунктов 

их в конкретных незначительные ошибки в или не  

условиях; подборе средств; выполняется один  

‒ контролировать ход ‒ контролирует ход из пунктов  

выполнения выполнения деятельности   

деятельности и и оценивает итоги   

оценивать итоги    
 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Исходный показатель соответствует Исходный Исходный Учащийся не 
высокому уровню подготовленности, показатель показатель выполняет 

предусмотренному обязательным соответствует соответствует государственн 

минимумом подготовки  и среднему низкому ый стандарт, 

программой физического воспитания, уровню уровню нет темпа 

которая отвечает требованиям подготовленност подготовленно роста 

государственного стандарта и и и сти и показателей 

обязательного минимума содержания достаточному незначительно физической 

обучения по физической культуре, и темпу прироста му темпу подготовленно 

высокому приросту ученика в  прироста сти 

показателях физической    

подготовленности за определенный    

период времени    

 

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 выполнимым. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.  
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, 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 учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

специальной медицинской группы (СМГ)  
В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации 

учитываются особенности в организации занятий физической культурой в СМГ.  
Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным 

возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объём двигательной 

активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть 

снижены по сравнению с объёмом нагрузки для учащихся основной и подготовительной 
групп.  

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности 
учащихся СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого объёма и 

интенсивности позволяют вскоре (через 1,5 – 2 месяца) заметить положительную динамику в 

развитии их физических возможностей и общем оздоровлении.  
Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений 

двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие 

ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков  
и качеств. В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в СМГ по 

критериям. Которые используются для выставления отметки учащимся основной группы, 
нельзя.  

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную 
форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, 

согласно требованиям техники безопасности и охраны труда.  
С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном 

уроке для всего класса.  
При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину 

отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным документам, который 

передается классному руководителю или учителю физкультуры.  
Все обучающиеся освобожденные от физических нагрузок находятся в помещении 

спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 

 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных 
занятий, с данными учащимся на предстоящий урок (возможно, так же теоретическое 

изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока).  
Для обучающихся СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании 

навыков ЗОЖ и рационального двигательного режима.  
При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый 

такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать 

отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию , стимулировала его на 

дальнейшие занятия физической культурой.  
Критерии оценивания обучающихся на уроках физической культуры  
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 2 (неудовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий:  
1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  
2. Не  выполняет  требования  техники  безопасности  и  охраны  труда  на  уроках 

 
физической культуры. 

 

3. Учащийся, не умеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не 

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем физической культуры. 
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4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально волевых качеств.  
5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 
 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 3 (удовлетворительно) в 
зависимости от следующих конкретных условий:  

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.  
2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений. 
 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть 

замечены учителем физической культуры 
 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.  
5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в зависимости от 
следующих конкретных условий:  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 
 

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений.  
3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающегося, которые замечены учителем физической культуры  
4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдает или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре, для своего возраста. 
 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а так же необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в зависимости от 
следующих конкретных условий:  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 
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2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений. 
 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося, которые замечены учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 
 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдает или подтверждает всех требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста. 
 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а так же необходимыми навыками и 

знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Промежуточная (итоговая) отметка по физической культуре в СМГ выставляется с 

учётом теоретических и практических знаний (двигательных навыков и умений, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно - оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.  
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и 

сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  
Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии  
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры.  
При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по 

физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение 
всех рекомендаций учителя физической культуры.  

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а 

также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.  
Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками.  

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании 
обязательно выставляется отметка по физической культуре.  

Следовательно, итоговая отметка может отличаться от средней арифметической отметки. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся общеобразовательных организаций с  
учетом результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся необходимо 

учитывать фактические результаты и спортивные достижения детей в различных 

соревновательных и оздоровительных мероприятиях, в том числе и результаты сдачи 

нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
Эти показатели определяются результатами развития физических качеств. 

Количественные показатели, с одной стороны, как бы объективизируют и упрощают оценку 

успеваемости по физкультуре, а с другой стороны, если учитель ограничивается только ими, 

ведут к односторонности оценки.  
Оценка по физической культуре, включающая результаты сдачи ГТО, будет играть 

стимулирующую и воспитывающую роль только в том случае, если учитель будет оценивать 

показатели физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за 

определенное время. Иначе говоря, ориентироваться надо не на личный уровень развития 
физических качеств, а на темп (динамику) изменения их за определенный период.  

В отличает от других общеобразовательных предметов особенностями оценки 

успеваемости по физической культуре являются: необходимость более полного и глубокого 

учета не только психических качеств, свойств и состояний, но и особенности телосложения, 

физического развития, физических способностей и состояния здоровья учащихся: более 

широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и конкретные 

двигательные умения и навыки, способы осуществления физкультурно-оздоровительной 

деятельности, способности использовать знания и физические упражнения, изученные в 

школе, в нестандартных условиях; наличие объективных количественных слагаемых оценки, 

которые позволяют более объективно и точно вести контроль за ходом индивидуального 

физического развития и подготовленности. 
 
 

 

Методические рекомендации по проведению промежуточной аттестации 

 

18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 
форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма проверки знаний.  
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 
 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс-
опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи) 
 

Оценка устных ответов учащихся. 
 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 
 

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

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
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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 проверочных работ. 
 

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

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

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

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

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

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 

Оценка практических работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме  
с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 
правил техники безопасности. 
 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 
 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 
неправильно. 
 

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

Критерии оценивания учащихся составлены в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности 

учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих 
требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 
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