
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ключевская 

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

 

658980 

Алтайский край 

Ключевский район 

С. Ключи 

Ул. Делегатская -3 

 

т. 8(38578) 22-1-72, е-mail: kl-ksh1@mail.ru 

 
 Система оценивания предметов учебного плана  

МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Система оценивания предметов учебного плана  

начального общего образования 

 

При оценке учащихся начальных классов учитель ориентируется на следующие 

нормативные документы, определяющие, регулирующие и регламентирующие его оценочную 

деятельность: 

-Методическое письмо Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе» 

-Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021/ 11-13 «Об организации обучения в 1 

классе четырѐхлетней начальной школы» 

-Письмо Минобразования России от 20.04.2001г. № 408/ 13-13 «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период» 

 

Оценка знаний к УМК «Начальная школа 21 века» 

1.Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов 

обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения Под ред. С.В. Иванова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 2.Ефросинина Л.А Литературное чтение «Оценка знаний» часть 1-2 М.изд центр «Вентана 

Граф»2013г 

 3.В.Н.Рудницкая,Т.В.Юдачева Математика в начальной школе. Оценка знаний. Проверочные 

и контрольные работы. Издание второе переработанное. Москва Изд. Центр «Вентана Граф» 

2013г 

 

Русский язык 

Списывание текста:  

Списывание предлагается в двух вариантах, которые соответствуют двум уровням  

сложности 

1 вариант предусмотрен  для учеников со слабой  и средней успеваемостью 

предлагаются связные тексты  с одной – двумя орфографическими или пунктуационными 

заданиями. 

2.вариант ориентирован на хорошо успевающих учеников. Текст для списывания  с 

несколькими орфографическими или пунктуационными ошибками. Учащиеся должны сначала 

найти ошибки, а затем списать текст в исправленном виде. 
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Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в 

итоговых письменных работах,  при которых выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

"5" - - - 1 исправление 

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

 

Диктант. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. 

В тексте могут встречаться еще не знакомые учащимся орфограммы и пунктограммы. В 

зависимости  от принятой формы работы учитель либо записывает  слова с неизученными 

орфограммами на доске до начала работы, либо четко проговаривает их во время диктанта. 

При проверке диктанта учитель не исправляет ошибки, а лишь подчеркивает слова, в которых 

они встретились. Это дает возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные 

ошибки, качественно выполнить работу над ошибками. 

За диктант выставляется одна отметка: 

Оценка "5"-если в диктанте нет ошибок; 

Оценка "4"-если допущено не более двух ошибок; 

Оценка "3"-если допущено  не более четырех ошибок; 

Оценка "2"-если допущено пять и более ошибок. 

Учитывая допущенные в диктанте ошибки , учитель должен иметь в виду: 

1)повторная ошибка в одном слове  считается за одну ошибку(например , ученик дважды 

написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

2)ошибки на одно и тоже правило , допущенные в разных словах, считаются за две ошибки( 

например , ученик написал букву т вместо д в слове лошадки и букву с вместо з в слове 

повозки) 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку , замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов , не регулируемых правилами(слов с непроверяемыми 

написания, т.е. словарных) круг которых очерчен программой каждого класса. 

3) Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием, представленным в двух 

равных по сложности вариантах. За успешное выполнение этого задания  выставляется 

отдельная отметка. 

Орфографическое задание оценивается так: 
Оценка "5"-за полностью выполненное задание без ошибок; 

Оценка "4"- за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

Оценка "3"- за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, но 

при двух ошибках; 

Оценка "2"- за не выполненное задание. 

      Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – 

за общее впечатление от работы. Эта оценка в журнал не заносится , но ставится в дневник 

учащегося. 



Словарный диктант 

Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Контрольная работа 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил правильно  не менее ¾ всех заданий; 

Оценка "3" ставится, если ученик выполнил правильно  не менее 1/2 всех заданий;  

Оценка "2" ставится, если ученик  не справился с большинством заданий. 

Задания повышенного уровня сложности (помеченные звѐздочкой) оцениваются 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик  набрал не менее 5 

баллов. 

Комплексные итоговые контрольные работы. 

Комплексные итоговые контрольные работы можно разделить на две группы. 

Первая группа – задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и умений по 

предмету. 

Вторая группа (задания помечены звездочкой)- задания повышенного уровня сложности  

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

Оценка "5" - если ученик набрал 15-16 баллов; 

Оценка "4"  - если ученик набрал 12-14 баллов; 

Оценка "3"  - если ученик набрал 8-11 баллов; 

Оценка "2"  - если ученик набрал менее 8 баллов. 

Задания повышенного уровня сложности (помеченные звѐздочкой) оцениваются 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик  набрал не менее 5 

баллов. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала 

по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на 

доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

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



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

 

Организация и проведение изложений, сочинений 

 

Изложения (сочинения) 2-3 класс  оцениваются одной отметкой – только за 

содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как  на начальном этапе 

формирования навыка связной письменной речи важно , чтобы дети сосредоточили внимание 

на передачи содержания текста. Страх допустить пунктуационную ошибку может помешать 

ученику свободно излагать содержание текста. В  4 классе, учитывая достаточный объѐм 

изложений, сочинений, разнообразие лексического, синтаксического и речевого оформления 

мыслей, работы по развитию речи оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание 

и речевое оформление, другая – за грамотность. 

Критерии  оценивания 2-3 класс 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности 

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 

текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 

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

словарь 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь 

Критерии оценивания 4 класс 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

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

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 

исправлений. 

Оценка  обучающих работ  

Ставим двойную оценку. Первая за орфографические и пунктуационные ошибки, вторая за 

общее впечатление от работы. 

 

Математика 

Требования к проведению контрольных работ по математике. 

В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную контрольную, а в 

течение недели – не более двух.  



При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть 

равномерное их распределение в течение четверти, не допуская скопления письменных 

контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные 

работы в первый день четверти, в первый день после праздника, в понедельник. 

Наибольшая работоспособность у учащихся младших классов наблюдается на 

первом-втором уроках. В эти часы целесообразно проводить контрольные работы. 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

-неправильный выбор действий, операций; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительный умений и 

навыков; 

-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

-есоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочѐты: 

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений и т.д.); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Критерии оценивания: 

 

Виды работ Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

Работа, 

содержащая 

только примеры 

 

выполнена 

без ошибок 

1-2 

вычислитель.ошибки 

3-4 

вычислитель. 

ошибки 

5 и более 

вычислительных 

ошибок 

Работа, 

содержащая 

только задачи (2 

или 3 задачи) 

все задачи 

решены без 

ошибок 

нет ошибок в ходе 

решения, но имеются 

1-2 вычисл.ош. 

1 ош. в ходе 

решения и 1-2 

вычисл.ош.; 

вычисл.ош. нет, 

но не решена 1 

задача 

допущены 

ошибки в ходе 

решения двух 

задач или 1 ош. в 

ходе решения и 

2 вычис.ош. в 

других задачах 

 



Комбинированная 

работа 

работа 

выполнена 

без ошибок 

1-2 вычисл.ошибки 1 ош. в ходе 

решения задачи 

при правильном 

выполнении 

других заданий 

и 1-2 выч.ош.; 

3-4 

вычислительные 

ошибки при 

отсутствии 

ошибок в ходе 

решения задачи  

допущена 

ошибка в ходе 

решения задачи 

и более 4 

вычислительных 

ошибок;  

при решении 

задачи и 

примеров 

допущено более 

5 

вычислительных 

ошибок 

Математический 

диктант 

без ошибок 1-2 ошибки ½ задания неверно 

выполнена 

более  ½ части  

заданий  

 

 

Вводится оценка « за общее впечатление от письменной работы» Эта отметка  ставится как 

дополнительная, в журнал  не вносится. Таким образом в тетрадь ( и в дневник)  учитель 

выставляет две оценки: за правильность выполнения учебной задачи и « за общее впечатление 

от работы».  

Снижение отметки « за общее впечатление от работы» допускается, если: 

-в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

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

сокращений слов 

Оценка  обучающих работ  
Учитель выставляет две оценки: за правильность выполнения учебной задачи и « за общее 

впечатление от работы». 

Литературное чтение 

Контрольная работа 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил правильно  не менее ¾ всх заданий; 

Оценка "3" ставится, если ученик выполнил правильно  не менее 1/2 всех заданий;  

Оценка "2" ставится, если ученик выполнил правильно   менее 1/2 всех заданий; 

 

Тестовая работа 

Задание считается выполненным , если ученик отметил правильный ответ. Выполненное 

задание оценивается 1 баллом , невыполненное 0 баллов. Работа считается выполненной если 

ученик  набрал более 6 баллов набрал..  

Оценка "5"-ученик набрал  9-10 баллов 

Оценка "4"-ученик набрал  7-8 баллов 

Оценка "3" ученик набрал  5-6 баллов 

Оценка "2" ученик набрал  менее 5 баллов 

 

Литературные диктанты 

Кол-во слов 2 класс-5-10 слов 

3 класс-10-12 слов 

4 класс-12-15 слов 

Проверка диктантов проводится учащимися самостоятельно , с использованием учебника и 

учебной хрестоматии. 



Учитель может выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки: 

Оценка "5"- -если в работе нет ошибок; 

Оценка "4"- -если в работе одна ошибка; 

Оценка "3"- -если в работе две ошибки; 

Оценка "2"- если в работе более двух ошибок; 

 

Диагностические задания 

Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой, а оцениваются в баллах. 

«0» баллов- задание не выполнено; 

1 балл-выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла- задание  выполнено верно; 

Оценивание по уровням: 

Высокий уровень- ученик по большинству заданий получает 2 балла; 

Средний  уровень- ученик по большинству заданий получает 1 балл; 

Низкий уровень- ученик по большинству заданий получает 0 баллов; 

 

Проверка навыков  чтения и понимания прочитанного 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Овладение слого- 

аналитическим 

способом чтения , 

понимание общего 

смысла слов и 

предложений 

.Темп чтения в 

конце года не 

менее 30 слов в 

минуту. 

Овладение 

способом чтения 

целыми словами  , 

понимание 

прочитанного 

.Темп чтения в 

конце года не менее 

50  слов в минуту. 

Овладение способом 

чтения целыми 

словами  , 

понимание 

прочитанного , 

выразительное 

чтение 

подготовленного 

текста. Темп чтения 

в конце года не 

менее 60  слов в 

минуту вслух, не 

менее 80 слов молча. 

Овладение синтетическим 

способом 

чтения(словосочетаниями) 

Темп чтения в конце года не 

менее 90  слов в минуту 

вслух, не менее 110 слов 

молча. 

Словесные оценки: 

« хорошо», 

«медленно и с 

ошибками»,  и т.д. 

 

Оценка "5" –

ученик читает 

целыми словами, 

отчетливо  

произносит 

читаемые слова, 

темп чтения – не 

менее50 слов в 

минуту, соблюдает 

правильную 

интонацию, дает 

полные ответы на 

вопросы  по 

содержанию 

прочитанного 

текста. 

Оценка 

"4"-ученик читает 

более 40 слов в 

Отметка 

«5»-целыми словами  

со скоростью 60 и 

более слов в минуту 

вслух и более 80 слов 

молча; умеет 

подробно  и кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного  и 

высказывать 

собственное мнение 

Отметка «4» ученик 

читает текст вслух 

целыми словами со 

скоростью не 

меньше 55 слов 

минуту, умеет 

передать 

Отметка «5»- целыми 

словами  со скоростью  не 

меньше 90 слов в минуту 

вслух и более 80 слов 

молча; умеет 

формулировать главную 

мысль прочитанного, 

делать выводы, составлять 

рассказ о герое по плану. 

Отметка «4»- целыми 

словами  со скоростью  не 

меньше 70 слов в минуту 

вслух и более 90 слов 

молча; при формулировки 

основной мысли 

произведения прибегает к 

помощи учителя, может 

составить рассказ о герое, 

умеет высказывать свою 



минуту целыми 

словами, 

соблюдает нужную 

интонацию, верно 

передает 

содержание 

прочитанного( 

частично при 

помощи учителя), 

не допускает 

грубых речевых 

ошибок. 

 

Оценка 

"3"-ученик 

правильно читает 

по слогам со 

скоростью не менее 

40 слов в минуту, 

передает 

содержание с 

помощью вопросов 

учителя. 

Оценка 

"2"-ученик не 

выполняет 

требований , 

установленных для 

отметки «3» 

 

содержание;  темп 

чтения про себя не 

меньше 70 слов. 

Отметка «3»- 

ученик читает текст 

вслух целыми 

словами со 

скоростью не 

меньше 45 слов 

минуту,  в 

отдельных случаях 

переходит на 

слоговое чтение; 

делает не более пяти 

ошибок; в ответах на 

вопросы пл тексту 

допускает 1-2 

ошибки, темп чтения 

про себя не меньше 

60 слов. 

Отметка «2»- 

ученик не выполняет 

требований , 

отвечающих отметке 

«3» 

мысль. 

Отметка «3»- целыми 

словами  со скоростью  не 

меньше 60 слов в минуту 

вслух и не меньше 80 слов 

молча; определяет главную 

мысль произведения с 

помощью учителя, 

затрудняется в кратком 

пересказе прочитанного, 

рассказ о герое составляет 

по плану, предложенному 

учителем. 

Отметка «2»- ученик не 

выполняет требований , 

установленных для отметки 

«3» 

 

Оценка выразительности чтения 

Отметка «5» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает своѐ отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок 

соответствует содержанию произведения. 

Отметка «4» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен. 

Отметка «3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп 

и тон чтения не соответствует содержанию произведения. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

 

Окружающий мир 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 



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

является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов,  их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой,  приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 

Отметка «5»  («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

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

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

 

Отметка «4»  («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 

– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

 

Отметка «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

 

Отметка «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания предметов учебного плана  

основного общего и среднего общего образования 

 

Русский язык 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку (прописаны в авторской программе к УМК). 

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. На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные 

навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 



балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для 

VI класса — 100—110, для VII класса — 110—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 

150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

V класса — 15—20, для VI класса —20—25, для VII класса — 25—30, для VIII класса — 

30—35, для IX класса — 35—40. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, 

по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 

менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: 

они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4пунктограмм, в VII классе — 20 

различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в, VIII классе — 24 различных орфограмм и; 10 

пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII 

классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, которые не включены в школьную 

программу; на еще не изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над 

которыми не проводилась специальная работа; 5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапо- тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

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

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 



выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не 

что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — во-ды, рот — ротик, грустный — грустить, 

резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Примечание . Если в одном 

непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5 » выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней .1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4 » выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3 » выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом    «1 ». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки    «4 » 

2 орфографические ошибки, для оценки    «3 »  4 орфографические ошибки (для V 

класса 5 орфографических ошибок), для о ценки    «2 »   7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 



(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

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

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

половины заданий. 

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

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

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка    «5 »  ставится за диктант, в котором нет ошибок. Оц енк а    «4 »  

ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 —2 ошибки. 

Оценка    «3 »  ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценк а    «2 »  ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается б ал ло м    «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V— IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в V 

классе — 100—150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200—250, в VIII классе — 

250—350, в IX классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в и IX классах может 

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

работа. Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 

0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0—3,0, в 

классе — 3,0—4,0 страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

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

общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

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

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение и 

изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуа-ционных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность 

фактического материала; последовательность изложения. При оценке речевого оформления 

сочинений и изложений   учитывается:   разнообразие   словаря   и   грамматического   строя   

речи;   стилевое   единство   и   выразительность   речи;   число   речевых 

недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 



 

 

Оценк

а 

Основные критерии оценки Грамотность 

 

 

Содержание и речь 

Грамотность «5» • Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

• Фактические ошибки отсутствуют. 

• Содержание излагается последовательно. 

• Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

• Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

• В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 — 2 речевых недочета 

•Допускается:    

1 орфографическая,   или   

1 пунктуационная,  или  1 

грамматическая ошибка 

«4» • Содержание  работы  в   основном  

соответствует  теме  (имеются  незначительные 

отклонения от темы). 

• Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточ- 

ности. 

• Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

• Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

• Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

• В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3— 4 речевых 

недочетов 

Допускаются:     

2 орфографические  и  2 

пунктуационные  ошибки,        

или 1 орфографическая    и    

3 пунктуационные ошибки,   

или  4 пунктуационные  

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» • В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

• Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

• Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

• Беден   словарь   и    однообразны   

употребляемые    синтаксические   конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

• Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

Допускаются:    

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,       

или 3 орфографические  

ошибки  и 5  пунктуа-

ционных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

 • В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

 

«2» • Работа не соответствует теме. 

• Допущено много фактических неточностей. 

• Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсут 

ствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

• Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо   выраженной   связью   между   ними,   

часты   случаи   неправильного   сло 

воупотребления. 

• Нарушено стилевое единство текста. 

• В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1 » В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов 

Имеется  более  7        

орфографических,  7 

пунктуационных  и  7 

грамматических ошибок 
1.    При    оценке    сочинения    необходимо    учитывать    самостоятельность,    



оригинальность    замысла    ученического    сочинения,    уровень    его композиционного  и  

речевого  оформления.  Наличие  оригинально  го замысла,  его  хорошая  реализация  

позволяют  повысить  первую  оценку за сочинение на один балл. 

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

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

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

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

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

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

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно Написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипых и 

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

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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

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

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

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

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

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Литература 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются следующие 

общедидактические критерии: 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

 знания всего изученного программного материала; 



 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

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

применять полученные знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок  при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы; 

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1 (не учил)» ставится в случае полного незнания изученного материала, 

отсутствия элементарных умений и навыков. 

 Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, 

самостоятельных, контрольных работ и других видов учебной деятельности. 

 

Оценка устных ответов: 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

·умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст и правил правописания. 

 

При  оценке устных ответов по литературе могут быть  использованы  следующие 

критерии: 

 

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

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 



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

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 - соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 - полнота раскрытия темы; 

 - правильность фактического материала; 

 - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

       - разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

       - стилевое единство и выразительность речи; 

       - число речевых недочетов. 

    Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4 Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

      В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 



недочетов. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3 Имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством 

и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4 Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1.    Работа не соответствует теме. 

2.    Допущено много фактических 

неточностей. 

3.    Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4.    Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 



первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 81 – 100 %; 

«4» - 61 – 80 %; 

«3» - 31 – 60 %; 

«2»- менее 30 %. 

 

Примерный план анализа лирического произведения  
1. Реально-биографический и фактический комментарий. Жанр произведения и 

художественный (творческий) метод.  

2. Идейное содержание: ведущие темы и мотивы, основная мысль, мысли и чувства 

лирического героя, их эмоциональная окрашенность.  

3. Структура стихотворения. Сопоставление и развитие чувств и мыслей лирического 

героя. (Эмоционально-логическая цепочка)  

4. Изобразительно-выразительные средства, раскрывающие заключенные в 

стихотворении мысли и переживания: эпитеты, метафоры, сравнения, аллегории, символы, 

гиперболы и т.д.  

5. Ритмика (силлабо-тоника, тоника и т.д.),размер (ямб, хорей и т.д.) и его осложнения, 

рифма (мужская, женская и т.д.); другие особенности стиха(строфа, приемы звукописи и т.д.). 

6. Выводы о значении данного произведения в творчестве поэта. Условия выставления оценки 

за грамотность и содержание в сочинении   

Примечания:  

1) если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то нормативы отметки 

увеличиваются для "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например,"4" может быть 

выставлена при соотношении 3 орфографических,2 пунктуационных,2 грамматических и т.д.;  

2) содержание сочинения не может быть оценено на отлично, если не раскрыта тема 

сочинения (при соблюдении всех остальных параметров);  

3) выносятся, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: в 

переносе слов, на правила, которые не включены в школьную программу, в словах с 

непроверяемыми написаниями, которые не были включены в словарный минимум с 5 по 9 

классы; в передаче авторской пунктуации.  

4) Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: в исключениях из правил, в написании большой буквы в 

составных собственных наименованиях, в случаях слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами, в случаях раздельного и слитного написания НЕ с 

прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого, в написании ЫиИ после 

приставок, в случаях трудного различения НЕ и НИ, в собственных именах нерусского 

происхождения, в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой, в 

пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

5) Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова. НЕ 

СЧИТАЮТСЯ однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - 



воды, грустный - грустить). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается САМОСТОЯТЕЛЬНО.  

6) Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку.  

7) При наличии в работе более пяти поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений.  

8) Грамматические ошибки могут быть трех видов: словообразовательные (нарушена 

структура слова ; напр. "ветелинар"),морфологические (нарушена форма слова; напр, "ляжь" 

вместо "ляг"), синтаксические (нарушена структура словосочетания или предложения: 

"Разочарован жизнью" вместо "разочарован в жизни")  

9) Речевые недочеты: употребление слова в несвойственном ему значении, нарушение 

лексической сочетаемости, употребление лишнего слова, употребление рядом или близко 

однокоренных слов. 

 

Критерии оценивания контрольной работы (письменного ответа на проблемный 

вопрос)  

 

1. Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос баллы 

Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет 

2 

Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. 

Допущена 1 фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса. 

1 

Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. 

Допущено 2 и более фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, 

или  тезис не доказан, или дано рассуждение вне контекста задания, или 

тезис доказан на бытовом уровне. 

0 

2. Наличие примеров-аргументов  

Обучаемый привел 2 примера – аргумента из текста, верно указав 

их роль в тексте 

3 

Обучаемый привел 2 примера – аргумента из текста, но не указал 

их роль в тексте, или привел 2 примера – аргумента из текста, верно указав 

роль в тексте одного из них, или привел 1 пример-аргумент из текста, 

указав его роль в тексте. 

2 

Обучаемый привел 1 пример– аргумент из текста, не указав его 

роль в тексте 

1 

Обучаемый не привел ни одного примера-аргумента, 

иллюстрирующего тезис, или привел примеры-аргументы не из 

прочитанного текста 

0 

3. Смысловая ценность, речевая связность и последовательность 

письменного ответа 

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: -логические ошибки 

отсутствуют, последовательностью изложения не нарушена; - в работе нет 

нарушений абзацного членения. 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 логическая 

ошибка.и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

1 

1 В работе просматривается коммуникативный замысел, но 

допущено более 1 логической ошибки, и/или  имеется 2 случая нарушения 

абзацного членения текста 

0 

4. Композиционная стройность работы  

Работа характеризуются композиционной стройностью и 

завершенностью, ошибок в построении текста нет 

2 



Работа характеризуются композиционной стройностью и 

завершенностью, но допущена 1 ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено 2 и более ошибок в построении текста 0 

 

«5» - 8-9 баллов «4» - 6-7 баллов «3»- 5-4 баллов «2» - < 4 баллов 

 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения, в том числе диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

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

каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Иностранный язык 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

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

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

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

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

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

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

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

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать ( понимать значение)  незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

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

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 



Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 2/3 заданной информации. 

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

тексте. 

Понимание речи на слух 

        Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

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

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

  Говорение 

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

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

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
 ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
 Высказывание в форме рассказа, описания 

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

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 



году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

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

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

между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

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

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

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

5 (высокий уровень): Ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

4 (достаточный уровень): Ученик понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 объема информации. 

3 (средний уровень): Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно.               

Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

2 (начальный уровень): Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

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

1(критичный уровень): Ученик не понял более 75/% текста, или не выполнил ни одного 



задания. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

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

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

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

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

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

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

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

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

  За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 



г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

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

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

Математика, алгебра, геометрия 

Оценка устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

 полностью 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 в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность  и  устойчивость  используемых  при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

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

ученик   легко   исправил   после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

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

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 

 неполно  раскрыто  содержание  материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда  последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки   в  определении  понятий,  

использовании   математической   терминологии,  чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 



ошибки.  

К грубым ошибкам относятся: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 недоведение до конца решения задачи или примера; 

 невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 нерациональные приемы вычислений; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 неверно сформулированный ответ задачи; 

 неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 недоведение до конца преобразований. 

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

отметки: 

«5» - работа выполнена безошибочно; 

«4» - в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

«2» - если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

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

«5» - если задачи решены без ошибок; 

«4» - если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

«2» - если допущено 2 и более грубых ошибок. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное решение, 

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

более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные сверх обычных 

заданий. 

Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно 

качественную характеристику их выполнения. 

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

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

самостоятельно в классе учащиеся решают одну задачу. К тому же умение оценивать решение 

одной задачи облегчает оценку комплексного задания. Решение задачи обычно состоит из 

нескольких этапов: 

1) осмысление условия и цели задачи; 

2) возникновение плана решения; 

3) осуществление намеченного плана; 

4) проверка полученного результата. 

Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты деятельности учащегося на 

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

осуществления этого плана при выставлении оценки нужно считать решающими. Т.о., при 

оценке решения задачи необходимо учитывать, насколько правильно учащийся понял ее, 

высказал ли он плодотворную идею и как осуществил намеченный план решения, какие навыки 



и умения показал, какие использовал знания. 

При устном ответе по теоретическому материалу решающим является умение рассуждать, 

аргументировать, применять ранее изученный материал в доказательствах, видеть связи между 

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

 

Информатика 

 

Критерии оценок устного ответа 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специализированную терминологию и символику; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

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

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу  

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью; 

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; 



Оценка «4» ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения; 

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

 учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 

 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты; 

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

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

объема задания); 

 учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи; 

 работа полностью не выполнена. 

Критерии оценки письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию 

Оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

или тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 



обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме. 

Критерии оценки практической работы на компьютере 

Оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с компьютера в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

Тест оценивается следующим образом 

«5» - 86-100% правильных ответов на 

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

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

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

вопросы. 

 

История, обществознание, МХК 

 

Критерии оценивания устного ответа 

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

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами 
литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или 

за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

 

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

несущественных неточностей. 

 

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

знаний, одной – двух ошибок 

 

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

вопросов 



 

Критерии оценивания письменного ответа 
 
Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях  
и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 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. 

 

Базовый уровень - «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. 

 

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

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 
 

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

                

 уровень низкий   базовый   повышенный  высокий    

               

 Отметка «2»   «3»  «4»   «5»   

             

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы  
3 балла  
2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 
теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов  
3 балла  
3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 
выражено ли свое отношение  
3 балла  
4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 
использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 
правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией  
3 балла 

Итого: 

12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень 

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

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень  
Оценка умений работать с картой  
Высокий уровень - 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.  



Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 
допускаются неточности в использовании карт.  
Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 
допускаются неточности в формулировке выводов.  
Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний 

 

География 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

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

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

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 



6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений. 

9. Понимание основных географических взаимосвязей. Знание карты и умение ей 

пользоваться. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении.  

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов.  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Письменные и контрольные работы 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  



 допустил не более одного недочета.  

 

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

 

Оценка «2»ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы;  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 

Проверочные тесты 
за тест, состоящий из 10 вопросов: 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов,  

Оценка «4» - 7-9; 

Оценка «3» - 5-6; 

Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 

за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов; 

Оценка «4» - 14-17; 

Оценка «3» - 10-13; 

Оценка «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

Практические и самостоятельные работы по географии 

Отметка «5» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 



знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Биология 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 



навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать,   делать   выводы,   

устанавливать   внутрипредметные   связи.   Применять   полученные   знания   на   практике   

в   видоизменѐнной   ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины. Не обладает достаточным 

навыком   работы   со   справочной   литературой,   учебником,   первоисточниками   

(правильно   ориентируется,   но   работает   медленно).   Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

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;    показывает    недостаточную сформированность   отдельных   знаний   и   

умений;   выводы   и   обобщения   аргументирует   слабо,   допускает   в   них   ошибки;   

допустил   ошибки   и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве   доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых   для   решения   задач   

различных   типов,   при   объяснении   конкретных   явлений   на   основе   теорий   и   

законов,   или   в   подтверждении конкретных   примеров   практического   применения   

теорий;   отвечает   неполно   на   вопросы   учителя   (упуская   и   основное),   или   

воспроизводит содержание    текста    учебника,    но    недостаточно    понимает    отдельные    

положения,    имеющие    важное    значение    в    этом    тексте;    обнаруживает 

недостаточное   понимание   отдельных   положений   при   воспроизведении   текста   

учебника   (записей,   первоисточников)   или   отвечает   неполно   на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

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; имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению   конкретных   вопросов   и   задач   по   образцу;   

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

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 



ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил 

не более одного недочета. 

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

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

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; не более одной  грубой   и   одной   негрубой   

ошибки   и   одного  недочета;   не   более   двух-трех   негрубых   ошибок;   одной   негрубой   

ошибки   и   трех   недочетов;   при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

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

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.   Оценки  с  

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

предусматривается  работа  над  ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; выполнил работу 

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения 

и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; правильно 

выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); проявляет организационно-трудовые умения 

(поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы); эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; было допущено 

два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета, эксперимент проведен 

не полностью; в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; работу выполняет 

правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

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

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

описании наблюдений, формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных 

условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте 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, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен 

совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); допускает грубую ошибку в 

ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 



безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: не определил самостоятельно цель опыта; выполнил 

работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно; в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; допускает две (и более) грубые ошибки в 

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

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Примечание. 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. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, 

как правило, на последующем уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно 

грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка    "3"    ставится,    если    ученик:    допустил    неточности    и    1-2    

ошибки    в    проведении    наблюдений    по    заданию    учителя;    при    выделении 

существенных   признаков   у   наблюдаемого   объекта   (процесса)   выделил   лишь   

некоторые;   допустил   1-2   ошибки   в   оформлении   наблюдений   и выводов. 

Оценка   "2"   ставится,   если   ученик:   допустил   3   -   4   ошибки   в   

проведении   наблюдений   по   заданию   учителя;   неправильно   выделил   признаки 

наблюдаемого объекта (процесса); опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, 

как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

Общая классификация ошибок. 

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

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми   считаются   следующие   ошибки:   незнание   определения   основных   

понятий,   законов,   правил,   основных   положений   теории,   незнание формул,   

общепринятых   символов   обозначений   величин,   единиц   их   измерения;   незнание   

наименований   единиц   измерения;   неумение  выделить  в  ответе  главное;  неумение  

применять  знания  для решения  задач  и  объяснения  явлений;  неумение  делать  выводы  

и  обобщения;  неумение  читать  и  строить  графики  и  принципиальные  схемы; 

неумение    подготовить    установку    или    лабораторное    оборудование,    провести    

опыт,    наблюдения,    необходимые    расчеты    или    использовать полученные  данные   

для   выводов;   неумение   пользоваться   первоисточниками,   учебником  и   

справочниками;   нарушение   техники   безопасности; небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

К    негрубым    ошибкам    следует    отнести:    неточность    формулировок,    



определений,    понятий,    законов,    теорий,    вызванная    неполнотой   охвата основных  

признаков   определяемого  понятия   или   заменой   одного-двух   из  этих   признаков  

второстепенными;   ошибки  при   снятии   показаний   с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; ошибки в  условных  

обозначениях  на  принципиальных  схемах,  неточность  графика  (например,  изменение  

угла  наклона)  и  др.;   нерациональный  метод решения     задачи     или     недостаточно     

продуманный     план     устного     ответа     (нарушение     логики,     подмена     отдельных     

основных     вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со справочной и 

другой литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований, 

выполнения опытов, наблюдений, заданий; ошибки в вычислениях (арифметические - кроме 

математики);    небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; орфографические 

и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Критерии и нормы оценивания тестов (в том числе автоматизированный 

контроль) 

 

Оценивание в системе автоматизированного тестирования «Ассистент II»: 

Количество баллов за каждое задание теста рассчитывается по формуле: 

  
   

   
        , где 

КВП – количество выбранных правильных вариантов в задании 

ОКП – общее количество правильных вариантов в задании 

КВН – количество выбранных неверных вариантов в задании 

Затем рассчитывается %  набранных баллов от максимально возможного количества: 
∑ 

  
          , где ∑  – сумма набранных баллов за тест, Б – максимально возможное 

количество баллов за тест.     

             

Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок: 

Результат теста,% Отметка в 5 балльной шкале 

90 - 100% «5» 

71 - 89% «4» 

50 - 70 % «3» 

меньше 50% «2» 

 

Физика 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий: 

Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 70% 

и более;  

Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 50% 

- 69%;  

Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 30% 

- 49%;  

Оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания менее 

чем на 30%. 

 При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. Грубыми считаются следующие ошибки: 

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



неумение выделить в ответе главное; неумение применять знания для решения задач и 

объяснения явлений; неумение делать выводы и обобщения; 

К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, 

законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; нерациональный метод 

решения задачи. 

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). но продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); нерациональные методы 

работы со справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять 

задания в общем виде. 

Недочетами являются: нерациональные приемы выполнения заданий; небрежное 

выполнение записей, схем, графиков; орфографические и пунктуационные ошибки. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими физического 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. 

 • отсутствие ответа.            

 

Оценка 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;  работа не выполнена. 

 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. 

  



Оценка лабораторных  работ 

 

-Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

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) или 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), 

непринципиального 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». 

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 умений решать экспериментальные задачи 

  

Оценка «5»: 

а) план решения составлен правильно; 

б) правильно осуществлен подбор оборудования; 

в) дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

а) план решения составлен правильно; 

б) правильно осуществлен подбор оборудования, при этом допущено не более двух несущест-

венных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

а) план решения составлен правильно; 

б) правильно осуществлен подбор оборудования, но допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 



• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе  оборудования, в объяснении и 

выводах. 

• задача не решена. 

Оценка деятельности учащихся при работе с графиками, схемами, таблицами 

 

Оценка «5»  ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, правильно 

установлены причинно-следственные, пространственные и временные связи, при описании 

используются только существенные признаки, сделаны выводы. 

Оценка «4»  ставится, если есть неточность при выполнении графиков, схем, таблиц, не 

влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и подписи. 

Оценка «3»  ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его 

признаки, обучающийся не может подтвердить свой ответ схемой, графиком. 

Оценка «2»  ставится, если обучающийся не знает фактический материал, проявляет 

отсутствие умения выполнять графики, схемы, неправильно заполняет таблицы. 

  

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; отсутствие ответа на задание. 

  

Химия 

 

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.    п.    или    

ученик    не    смог    применить теоретические знания для объяснения и предсказания 

явлений, установления 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 оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

(например, на два и более уравнения 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 теоретических знаний 

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



изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

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

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

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

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

неполный, несвязный. 

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

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

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

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

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

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

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка    «5»:    план    решения    составлен    правильно;    правильно    

осуществлен    подбор    химических    реактивов    и    оборудования;    дано    полное 

объяснение и сделаны выводы. 

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

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка    «3»:    план    решения    составлен    правильно;   правильно    

осуществлен    подбор    химических    реактивов   и    оборудования,    но    допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. Отметка «1»: задача 

не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

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



рациональным способом. 

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

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

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

существенная ошибка в математических расчетах. 

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

Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ  

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

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

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

существенная ошибка и две-три несущественные. Отметка «2»: работа выполнена менее чем 

наполовину или содержит несколько существенных ошибок. Отметка «1»: работа не 

выполнена. При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

ОБЖ 

 

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 допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

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



одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для оценки 3. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 
 

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 

Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

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

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

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

приема были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

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

безопасности. 
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, 

так и глубине. 
 

Физическая культура 

 
1. Для устных ответов определяются следующие критерии отметок 

 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

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

понимание сущности материала; логично его излагает, 

используя в деятельности. 
Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки; если учащийся 



допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 
Базовый «3» За ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 
Пониженный «2» Обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы 

и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для отметки 3. 
 

2. Для письменных ответов определяются следующие критерии отметок 
Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Работа выполнена полностью без ошибок и недочетов. 
Повышенный «4»  Работа выполнена полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

не более трех недочетов 
Базовый «3»  Обучающийся 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. 
Пониженный «2»  Число ошибок и недочетов превысило норму для 

отметки 3 или правильно выполнено менее 50 % всей 

работы 

 

3. Для практических занятий владения техникой двигательных умений и 

навыков определяются следующие критерии отметок 
Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно 

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

предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок 
Базовый «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях 
Пониженный «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или 



одна грубая ошибка 
  

4. Для владения способами  физкультурно-оздоровительную деятельность определяются 

следующие критерии отметок 
Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Учащийся умеет самостоятельно организовать место 

занятий;  подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных условиях; контролировать 

ход выполнения деятельности и оценивать итоги 
Повышенный «4» Учащийся  организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с незначительной помощью 

допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

контролирует ход выполнения деятельности и 

оценивает итоги 
Базовый «3» Более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется 

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

один из пунктов 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 
Повышенный «4» 75-94 % 
Базовый «3» 51-74 % 
Пониженный «2» 0-50 % 

 

4. Для контрольных тестов определяются следующие критерии отметок 
Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 

условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет 

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

предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок 
Базовый «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях 
Пониженный «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 



неправильно, допущено более двух значительных или 

одна грубая ошибка. 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 
Повышенный «4» 75-94 % 
Базовый «3» 51-74 % 
Пониженный «2» 0-50 % 
5. Для оценивания выступления обучающегося с компьютерной презентацией 

определяются следующие критерии отметок 
Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» •   Работа полностью завершена   
•   Грамотно используется спортивная терминология. 
•   Ученик предлагает собственную интерпретацию 

или развитие темы (обобщения, приложения, 

аналогии) 
•   Везде, где возможно выбирается более 

эффективный и/или сложный процесс 
• Имеются постоянные элементы дизайна. 
•   Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст 

хорошо читается) 
•   Нет ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических 
Повышенный «4» •   Почти полностью сделаны наиболее важные 

компоненты работы 
•   Имеются некоторые материалы дискуссионного 

характера. Спортивная терминология используется, 

но иногда не корректно. 
•   Дизайн присутствует   
•   Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию.   
•   Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
•   Минимальное количество ошибок   

Базовый «3» •   Почти полностью сделаны наиболее важные 

компоненты работы 
•   Работа демонстрирует понимание основных 

моментов, хотя некоторые детали не уточняются 
•   Имеются некоторые материалы дискуссионного 

характера. Научная лексика используется, но иногда 

не корректно. 
•   Ученик в большинстве случаев предлагает 

собственную интерпретацию или развитие темы 
•   Дизайн присутствует 
•   Имеются постоянные элементы дизайна. 
 •   Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
•   Минимальное количество ошибок   

Пониженный «2» •   Работа сделана фрагментарно и с помощью 

учителя 
•   Работа демонстрирует минимальное понимание 
•   Ученик может работать только под руководством 



учителя 
•   Дизайн не ясен 
•   Параметры не подобраны. Делают текст 

трудночитаемым. 
•   Много ошибок, делающих материал 

трудночитаемым   
6. Для оценивания выступления обучающегося с докладом (рефератором) определяются 

следующие критерии отметок 
Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 1. Актуальность темы,  соответствие содержания 

теме,  глубина проработки материала,  соответствие 

оформления реферата стандартам; 

2. Знание учащимся изложенного в реферате 

материала, умение грамотно и аргументировано 

изложить суть проблемы; 

3. Умение свободно беседовать по любому пункту 

плана, отвечать на вопросы, поставленные членами 

комиссии, по теме реферата; 

5. Наличие качественно выполненного 

презентационного материала или (и) раздаточного. 
Повышенный «4» Допускаются: 

1. замечания по оформлению реферата; 

2. небольшие трудности по одному из перечисленных 

выше требований. 
Базовый «3» Замечания: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в изложении, аргументировании. 
3. отсутствие презентации. 

Пониженный «2» Отсутствие всех вышеперечисленных требований. 
7.Для тестов определяются следующие критерии отметок 
Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Исходный показатель соответствует высокому 

уровню подготовленности, предусмотренному 

обязательным минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за 

определенный период времени 
Повышенный «4» Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста 
Базовый «3» Исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту 
Пониженный «2» Учащийся не выполняет государственный стандарт, 

нет темпа роста показателей физической 

подготовленности 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

Показатели выполнения 



шкале 
Высокий «5» 95-100 % 
Повышенный «4» 75-94 % 
Базовый «3» 51-74 % 
Пониженный «2» 0-50 % 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 1-х классов 
Учебные нормативы  1 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 
2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 
4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +3 +1 
7 Бег 60 м. (сек) 6.1 6.9 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

   

Учебные нормативы  1 класс ДЕВОЧКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 
2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 
4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 30 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 18 15 13 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +12,5 +6 +2 
7 Бег 60 м. (сек) 6.6 7.4 7.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 15 10 5 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 8 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 9.00 9.30 10.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 8.8 6.8 4.8 



12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-х классов 
Учебные нормативы  2 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 
2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +4 +3 
7 Бег 60 м. (сек) 5.4 6.5 7.1 
8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 
9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

Учебные нормативы  2 класс ДЕВОЧКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 
2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +8 +4 
7 Бег 60 м. (сек) 5.6 6.7 7.3 
8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 
9 Подтягивание в висе (раз) 10 5 3 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 8.8 6.8 4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 3-х классов 



Учебные нормативы  3 класс МАЛЬЧИКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 
2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +5 +3 
7 Бег 60 м. (сек) 5.1 6.2 6.8 
8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 
9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 12.5 9 6 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

Учебные нормативы  3 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 
2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 
7 Бег 60 м. (сек) 5.3 6.5 7.0 
8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 
9 Подтягивание в висе (раз) 12 6 5 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.30 8.00 8.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 12.1 8.8 5 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 4-х классов 
Учебные нормативы  4 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 
2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 



4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +5 +3 
7 Бег 60 м. (сек) 5.0 6.0 6.5 
8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 
9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

Учебные нормативы  4 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 
2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 
7 Бег 60 м. (сек) 5.2 6.3 6.8 
8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 
9 Подтягивание в висе (раз) 13 7 5 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.15 7.45 8.15 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 260 220 180 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 5-х классов 
Учебные нормативы  5 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 160 140 130 
2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.0 11.2 11.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 38 32 28 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +5 +3 
7 Бег 60 м. (сек) 10.0 10.6 11.2 
8 Метание малого мяча 150г (м) 34 27 20 



9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 3 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.30 7.00 7.40 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 3.40 3.00 2.60 

12 Лазание по канату (м) 5 4 3 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.50 9.30 10.00 

 

Учебные нормативы  5 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 155 135 120 
2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.3 11.4 12.0 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 50 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 28 23 15 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 
7 Бег 60 м (сек) 10.4 10.8 11.4 
8 Метание малого мяча 150г (м) 21 17 14 
9 Подтягивание в висе  лѐжа (раз) 15 10 7 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.10 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 9.00 9.40 10.30 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 6-х классов 
Учебные нормативы  6 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 
2 Метание набивного мяча (см) 430 350 305 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.8 11.2 11.6 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 80 70 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 40 35 30 
6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +6 +4 
7 Бег 60 м. (сек) 9.8 10.4 11.1 
8 Метание малого мяча 150г (м) 36 29 21 
9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 
10 Ходьба на лыжах 2 км. 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 360 330 270 

12 Лазание по канату (м) 8.00 8.30 8.50 



13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

 

Учебные нормативы  6 класс ДЕВОЧКИ 
Упражнение «5» «4» «3» 

Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 
Метание набивного мяча (см) 11.2 11.4 11.8 
«Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.2 11.4 11.8 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 18 
Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 
Бег 60 м. (сек) 10.3 10.6 11.2 
Метание малого мяча 150г (м) 23 18 15 
Подтягивание в висе (раз) 14 9 7 
Ходьба на лыжах 2 км. 14.30 15.00 15.30 

Прыжок в длину с разбега (см) 330 280 230 

Лазание по канату (м) 10.3 10.6 11.2 

Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 7-х классов 
Учебные нормативы  7 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 190 170 150 
2 Метание набивного мяча (см) 600 500 450 
3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.3 8.6 9.3 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 120 100 80 

5 
Поднимание туловища за 1 мин. 

(раз) 
40 35 30 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +11 +9 +4 
7 Бег 60 м. (сек) 9.5 9.8 10.2 
8 Метание малого мяча 150г (м) 35 30 28 
9 Подтягивание в висе (раз) 8 6 4 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 400 380 360 

12 Лазание по канату (м) 6 5 3 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) 9.00 9.30 10.00 

 

Учебные нормативы  7 класс ДЕВОЧКИ 
Упражнение «5» «4» «3» 



Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 
Метание набивного мяча (см) 500 400 350 
«Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.7 9.0 10.0 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 130 115 100 

Поднимание туловища за 1 мин. 

(раз) 
35 30 25 

Наклон вперѐд сидя (см) +20 +14 +7 
Бег 60 м. (сек) 9.8 10.4 10.9 
Метание малого мяча 150г (м) 28 24 20 
Подтягивание в висе (раз) 15 12 10 
Ходьба на лыжах 1 км. 14.00 14.30 15.00 

Прыжок в длину с разбега (см) 370 340 320 

Лазание по канату (м) 5 4 2 

Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 7.30 8.00 8.30 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
№ 
п/п 

Физически

е 
способност

и 

Контрольно

е 
упражненен

ие 
(теcт) 

Воз

раст 
лет 

Уровень 

Мальчики девочки 

Ни

зкий 
Средни

й 
Высо

кий 
Низ

кий 
Средни

й 
Высо

кий 

1 Скоростн

ые 
Бег 
30 м сек 

11 
12 
13 
14 
15 

6,3 

и 

выш

е 
6,0 
5,9 
5,8 

    5,5 

6,1-5,5 
5,8—5,4 
5,6—5,2 
5,5—5,1 
5,3—4,9 

5,0 и 

ниже 
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 

6,4 и 

выше 
6,3 
6,2 
6,1 
6,0 

6,3—5,7 
6,2—5,5 
6,0—5,4 
5,9—5,4 
5,8—5,3 

5,1 и 

ниже 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

2 Координац

ионные 
Челночный 

бег 
3x10 м сек 

11 
12 
13 
14 
15 

9,7 

и 

выш

е 
9,3 
9,3 
9,0 
8,6 

9,3-8,8 
9,0—8,6 
9,0—8,6 
8,7—8,3 
8,4—8,0 

8,5 и 

ниже 
8,3 
8,3 
8,0 
7,7 

10,1и 

выше 
10,0 
10,0 
9,9 
9,7 

9,7—9,3 
9,6—9,1 
9,5—9,0 
9,4—9,0 
9,3—8,8 

8,9 и 

ниже 
8,8 
8,7 
8,6 
8,5 

3 Скорост 
но-силовые 

Прыжок в 

длину с 

места см 

11 
12 
13 
14 
15 

140 и 

ниже 
145 
150 
160 
175 

160 
180 
165-180 
170—19

0 
180—19

5 
190—20

5 

195 и 

выше 
200 
205 
210 
220 

130 и 

ниже 
135 
140 
145 
155 

150—17

5 
155—17

5 
160—18

0 
160—18

0 
165—18

5 

185 и 

выше 
190 
200 
200 
205 



4 Выносливо

сть 
6-минутный 

бег (м) 
11 
12 
13 
14 
15 

900 и 

менее 
950 
1000 
1050 
1100 

1000—1

100 
1100—1

200 
1150—1

250 
1200—1

300 
1250—1

350 

1300 и 

выше 
1350 
1400 
1450 
1500 

700 и 

ниже 
750 
800 
850 
900 

850—10

00 
900—10

50 
950—11

00 
1000—1

150 
1050—1

200 

1100 и 

выше 
1150 
1200 
1250 
1300 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя    см) 

11 
12 
13 
14 
15 

2 и 

ниже 
2 
2 
3 
4 

6—8 
6—8 
5—7 
7—9 
8—10 

10 и 

выше 
10 
9 
11 
12 

4 и 

ниже 
5 
6 
7 
7 

8—10 
9—11 
10-12 
12-14 
12-14 

15 и 

выше 
16 
18 
20 
20 

6 Силовые Подтягиван

ие:на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

кол-во раз 

(мальчики) 

11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
2 
3 

4—5 
4—6 
5—6 
6—7 
7—8 

6 и 

выше 
7 
8 
9 
10 

   

на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-во 

раз 

(девочки) 

11 
12 
13 
14 
15 

   4 и 

ниже 
4 
5 
5. 
5 

10-14 
11-15 
12-15 
13-15 
12-13 

19 и 

выше 
    20 

19 
17 
16 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 
№ п/п Физические 

способности 
Контрольны

е 

упражнения 

Возра

ст 
   (лет

) 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низк

ий 
Средний Высок

ий 
Низк

ий 
Средни

й 
Высокий 

1 Скоростны

е 
Бег 30 м 

(сек)       
     1

6 
     1

7 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 
5,0-4,7 

4,4 и 

выше 
 4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 
5,9-5,3 

4,8 и 

выше 4,8 

2 Координац

ионные 
Челночны

й бег 
3x10 м 

(сек) 

1

6 
1

7 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 
7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 
9,3-8,7 

8,4 и 

выше 8,4 



3 Скоростно-

силовые 
Прыжок в 

длину с 

места (см) 

1

6 
1

7 

180 и 

ниже 

190 

195-        

210 
205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-19

0 
170-19

0 

210 

и    выше

210 

4 Выносливо

сть 
6-минутны

й бег (м) 
1

6 
    1

7 

1100

и 

ниже 

1100 

1300140

0 
1300140

0 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-1

200 
1050-1

200 

1300и 

выше   
1300 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя см 

1

6 
    1

7 

5 и 

ниже 

5 

9-12 
9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 
12-14 

20 и выше 
20 

6 Силовые Подтягива

ние: 
на 

высокой 

переклади

не из виса, 

кол-во раз 

(мальчики

) 
на низкой 

переклади

не из виса 

лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

  1

6 
  1

7 

4 и 

ниже 

5 

8-9 
9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 
6 

13-15 
13-15 

18 и выше 

18 

 

Музыка 

 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и 

оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. 

В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, 

определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   

изложение материала. 

 



Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  

в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами  

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная или 

письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора 

или названия  

произведения, 

музыкального жанра 

произведения  

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

2. Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, Задание выполнено   Задание выполнено   Задание выполнено   



 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература 

не использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 

литература, проблема освещена 

последовательно и 

исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера  

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-ритми

чески и дикционно 

точное исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 

обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения  

учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной 

цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной 

выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с 

разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  

 

Критерии оценки  

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

ИЗО 

                       

1-4 классы. 

элементов 

музыкальной грамоты 

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

на 90-100% без ошибок, 

влияющих  на качество 



        В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся 

хранятся в портфолио. 

        Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока 

проводится выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по 

желанию принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и 

муниципальном уровнях. 

Особенности организации контроля по изобразительному искусству 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по изобразительному искусству 

проводится в форме устной оценки за выполненную работу. 

Этапы оценивания детского рисунка 
 решение композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в 

данном деле, его вкус. 

Учѐт ошибок и оценка работ 
«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок,  работа выразительна и 

интересна. 

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

 

 

5-8 классы.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы. Из всех этих компонентов складывается 

общая оценка работы обучающегося. 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 



 

Формы контроля уровня обученности 

Викторины 

Кроссворды 

Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ  

Проекты 

Тестирование 

 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству. 

 

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания 

детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  

поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или 

практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  

поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  

теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

 

 

Черчение  

 

Оценка «5» ставится, когда учащийся: 

 

а.) полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет форму 

предметов по их изображениям, твердо знает изученные правила и условности изображения и 

обозначения; 

 

б.) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание и осознание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, изложенные в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

 

в.) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при чтении 

чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 

а.) полностью овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями, вследствие еще недостаточно развитого пространственного представления, 

правила изображения и условные обозначения знает; 

 

б.) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

 

в.) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного 

характера, исправление которых осуществляет с некоторой  помощью учителя. 

 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

 

а.) основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

 



б.) ответ дает не полный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

 

в.) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 

частичного применения средств наглядности. 

 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 

а.) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 

б.) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с помощью 

учителя. 

 

  
Технология 

 

 Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Знание 

теоретичес

кого 

материала 

Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием учебного 

материала, 

свидетельствуют 

о способности 

самостоятельно 

находить 

причинно-следств

енные 

зависимости и 

связь с практикой. 

В ответах 

допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят 

причинно-следств

енные 

зависимости в 

учебном 

материале, связи 

его с практикой. 

В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-следств

енные связи, 

связать его с 

практикой. 

Ответы 

свидетельствуют 

о значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может найти в нем 

причинно-следств

енные связи без 

помощи учителя. 

Тестовые 

задания 

90-100% 

правильных 

ответов от общего 

количества. 

70-90% 

правильных 

ответов от общего 

количества. 

50-70% 

правильных 

ответов от общего 

количества. 

Менее 50% 

правильных 

ответов. 

Практическ

ая работа 

Изделие 

выполнено в 

соответствии с 

требованиями 

инструкционной 

карты или по 

образцу, 

полностью 

соблюдались 

правила трудовой 

и технической 

дисциплины, 

работа 

выполнялась 

самостоятельно, 

Изделие 

соответствует 

требованиям 

инструкционной 

карты, но 

качество 

выполнения ниже 

требуемого, 

работа 

выполнялась 

самостоятельно, 

допущены 

незначительные 

ошибки в 

планировании 

Изделие 

выполнено с 

небольшими 

отклонениями от 

инструкционной 

карты, качество 

удовлетворительн

ое, 

самостоятельност

ь в работе была 

низкой, 

допущены 

нарушения 

трудовой и 

технологической 

Изделие не 

закончено, 

самостоятельност

ь в работе 

отсутствовала, 

допущены грубые 

нарушения 

правил трудовой и 

технологической 

дисциплины, 

правил техники 

безопасности, 

которые 

повторялись 

после замечаний 



тщательно 

спланирован труд, 

предложенный 

учителем, 

рационально 

организовано 

рабочее место, 

полностью 

соблюдались 

общие правила 

техники 

безопасности, 

отношение к 

труду 

добросовестное, к 

инструментам и 

материалам 

бережное, 

экономное. 

труда, 

организации 

рабочего места, 

которые 

исправлялись 

самостоятельно, 

полностью 

выполнялись 

правила трудовой 

и 

технологической 

дисциплины, 

правила техники 

безопасности. 

дисциплины, 

организации 

рабочего места, не 

экономно 

расходовались 

материалы. 

учителя, 

неправильные 

действия привели 

к травме 

учащегося или 

поломке 

инструмента 

(оборудования).  

Лаборатор

ная работа 

Работа 

планируется 

самостоятельно, 

задание 

выполняется 

правильно  и 

аккуратно, 

полностью 

применяются 

знания 

программного 

материала, 

правильно 

используется 

справочная 

литература, 

наглядные 

пособия и другие 

средства. 

Работа 

планируется 

правильно, 

задание 

выполняется в 

основном 

правильно  и 

аккуратно, 

самостоятельно 

применяет знания 

программного 

материала, 

используется 

справочная 

литература, 

наглядные 

пособия и другие 

средства. 

Испытываются 

затруднения при 

планировании 

работы, задание 

выполняется с 

ошибками и 

неаккуратно, 

знания 

программного 

материала 

применяются не 

полностью, 

затрудняется 

самостоятельно 

использовать 

справочную 

литературу, 

наглядные 

пособия и другие 

средства. 

Работа 

спланирована 

неправильно, 

задание 

выполняется с 

грубыми 

ошибками и 

неаккуратно, 

знания 

программного 

материала не 

применяются, не 

может 

самостоятельно 

использовать 

справочную 

литературу, 

наглядные 

пособия и другие 

средства. 

 

Астрономия 

 

Оценка устных ответов 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

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

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

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

предметов. 

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

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 



материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок  и недочѐтов. 

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

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

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

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

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочѐтов,  при   наличии 4 - 5 недочѐтов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

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

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

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

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 
«5» - 85% - 100% 

«4» - 65% - 84% 

«3» - 41% - 64% 

«2» - 21% - 40% 

«1» - 0% - 20% 

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 
 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 



 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

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

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 
 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Оценивание учебных курсов 

 

Элективные курсы, учебные курсы по выбору не оцениваются дифференцированными 

отметками. Изучение курса в течение всего учебного года является безотметочным. Результаты 

итогового контроля обучающихся фиксируются в  журнале отметкой «зачет/незачет». 

Курс считается зачтенным если: 

а) обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

б) выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, исследовательскую, 

подготовил реферат, выполнил творческую работу по  и т.д. 

 


