
 

 

 

 

 



 

 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий;  

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Списывание текста  

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.);  2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

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

ошибки (2 и 3 кл.);  

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфографических  ошибок (1 

кл.); более 3 ошибок (2 и 3 кл.). 

Контрольный диктант 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы;  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку.  

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

Оценки за контрольный диктант.  

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 

ставить;  

«4» – 2 орфографических  и 2 пунктуационных ошибки или 1 орфографическая  

и 3 пунктуационных;  

«3» – 3 – 4 орфографических  и 4 пунктуационных ошибки, а также при 5 

орфографических ошибках;  

«2» - более 5 – 8 орфографических  ошибок;  

«1» – более 8 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания.  

«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

«1» – не выполнено ни одно задание. 

Словарный диктант 

 (оценивается строже контрольного диктанта) 

Количество слов для словарного диктанта.  

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов;  

«4» – 1 – 2 ошибки; 2 класс – 10 – 12 слов;  

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов;  



«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов.  

«1» – более 7 ошибок. 

Контрольное списывание 

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 

 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 

 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);  

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

Русский язык 

Количество итоговых работ не должно превышать следующие нормы: 

 II полугодие – 1 диктант (с грамматическим заданием), 2 списывания текста. 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих работ. 

Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на 

ранее и вновь изученные правила.  

Для 1-го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых 

написание не расходится с произношением. 

Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: в течение 

года - 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или предложение из 

2-3 слов. В конце года - текст из 15 слов для диктанта, текст из 15 слов для 

списывания. 

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания 

25-30 минут.  

В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

2.  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Чтение наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка  «3»  -  читает  наизусть,  но  при  чтении  обнаруживает  нетвердое  

усвоение текста.  

Оценка «2»  - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.  Правильная постановка логического ударения 

2.  Соблюдение пауз 

3.  Правильный выбор темпа 

4.  Соблюдение нужной интонации 

5.  Безошибочное чтение 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 



1.  Своевременно начинать читать свои слова. Подбирать правильную 

интонацию 

1.  Читать безошибочно 

2.  Читать выразительно 

Оценка «5» - выполнены все требования 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям 

 

 

 

 

 

Пересказ 

Оценка  «5»  -  пересказывает  содержание  прочитанного  самостоятельно, 

последовательно,  не  упуская  главного  (подробно  или  кратко,  или  по  

плану), правильно  отвечает  на  вопрос,  умеет  подкрепить  ответ  на  вопрос  

чтением  

соответствующих отрывков. 

Оценка «4» -допускает 1 -2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  «3»  -  пересказывает  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя,  не  

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Тест 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий 

Критерии оценки работ творческого характера 

К  работам  творческого  характера  относятся  изложения,  сочинения,  рассказы  

по картинкам, личному опыту и т. д. на начальной ступени школы все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за 

них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

За содержание: 

оценка  «5»  ставится  за  последовательное  и  правильное  воспроизведение 

авторского  текста  (изложение),  логически  оправданное  раскрытие  темы,  

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое 

оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

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

авторскому  тексту  (изложение).  Тема  раскрыта,  но  имеются  незначительные 

нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  отдельные  фактические  

и речевые  неточности.  Допустимо  не  более  трех  речевых  недочетов  в  

содержании  и построении текста; 

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

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

допущены отдельные  нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в 

построении двух трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 

Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

оценка «2»  ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления 

от авторского  текста,  большое  количество  неточностей  фактического  

характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи 

между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более 

шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 



оценка  «5»:  отсутствие  орфографических  и  пунктуационных  ошибок,  

допустимо одно-два исправления; 

оценка  «4»:  не  более  двух  орфографических  и  одной  пунктуационной 

ошибки, одно-два исправления; 

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

одно  -два исправления; 

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

пунктуационных, три-четыре исправления.  

Критерии оценки мультимедийных проектов 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки     Баллы 

Критерии оценки презентации (5 баллов): 

1.     Объем презентации (5-7 слайдов)   

2.     Наличие  разнообразного  наглядного  материала  (фото,  

рисунки,  

картинки, карты, таблицы, диаграммы) 

 

3.     Техническая  грамотность  выполнения  презентации  

(формат,  

объем текста не более 40 слов, шрифт) 

 

4.     Уместность использования анимации(звуков, эффектов, 

музыки)  
 

5.     Эстетичный  вид  презентации  (цвет,  соразмерность  

картинок,  

шрифтов) 

 

Критерии оценки содержания проекта (4 балла): 

1.     Соответствие между темой и содержанием     

2.     Актуальность, новизна   

3.     Информативная насыщенность проекта   

4.     Наличие оригинальных находок, собственных суждений   

5.     Логичное изложение материала   

 Критерии оценки защиты проекта (5 баллов): 

1.     Точное следование регламенту (2-3 мин.)   

2.     Языковая  правильность  речи  (грамматическая,  

лексическая,  

фонетическая) 

 

3.     Степень  владения  материалом  (свободное  -  без  опоры,  

несвободное - с опорой) 
 

4.     Умение привлечь внимание аудитории (вступление, 

концовка)  
 

5.     Самостоятельное управление слайдами презентации  

Итоговая отметка: 

13-15 баллов-«5» 

10-12 баллов- «4» 

7-9 баллов- «3» 

 

 

3.Математика 

Контрольная работа 

Примеры. Задачи.  

«5» – без ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки;  

 «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная 
«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  



«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, 

примера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 

постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный 

ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца 

преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии 

оценка снижается на один балл. 

3. ТЕХНОЛОГИЯ 

Критерии оценки  устных ответов учащихся  

Оценка «5»  ставится, если учащийся полностью освоил учебный материал;  

умеет изложить  его  своими  словами;  самостоятельно  подтверждает  ответ  

конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопрос учителя. 

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

материал, допускает незначительные  ошибки при его изложении своими 

словами; подтверждает ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  

на  дополнительные  вопросы учителя. 

Оценка  «3»  ставится,  если  учащийся  не  усвоил  существенную  часть 

учебного материала;  допускает  значительные  ошибки  при  его  изложении  

своими  словами; затрудняется  подтвердить  ответ  конкретными  примерами;  

слабо  отвечает  на дополнительные вопросы. 

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

неможет изложить его своими словами; не может подтвердить ответ 

конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов учителя. 

Критерии  оценки  практических  работ учащихся 

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

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

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

соблюдением технологической  последовательности,  при  выполнении  

отдельных  операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 

аккуратный. 

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

нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от  образца  (если  не  было  на  то  установки);  

изделие  оформлено  небрежно  или  не закончено в срок. 

Оценка  «2»  -  ученик  самостоятельно  не  справился  с  работой,  

технологическая последовательность  нарушена,  при  выполнении  операций  

допущены  большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.  Конструктивные  параметры  (соответствие  конструкции  изделия;  

прочность, надежность; удобство использования). 

3.  Технологические  критерии  (соответствие  документации;  оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.  Эстетические  критерии  (композиционная  завершенность;  дизайн  изделия; 

использование традиций народной культуры). 



5.  Экономические  критерии  (потребность  в  изделии;  экономическое  

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6.  Экологические  критерии  (наличие  ущерба  окружающей  среде  при  

производстве изделия;  возможность  использования  вторичного  сырья,  

отходов  производства; экологическая безопасность). 

7.  Информационные  критерии  (стандартность  проектной  документации; 

использование дополнительной информации). 

 

4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Критерии оценки   теоретического материала 

«5»   «4»   «3» «2» 

Обучающийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично  его 

излагает, 

приводя  

примеры  из 

практики  или  из  

своего  

опыта. 

 

 

За ответ, если в 

нём  

содержатся  

небольшие  

неточности  и  

незначительные  

ошибки. 

 

За  ответ,  в  

котором  

отсутствует  

логическая  

последовательность,  

имеются  пробелы  в  

знании  материала,  

нет должной  

аргументации  и  

умения  

использовать  

знания в своём 

опыте. 

За непонимание  

и  

незнание  

материала  

программы. 

 

 



 Критерии оценки   уровня физической подготовленности 

№ Контрольны

е 

упражнения 

 

уровень 

мальчики   девочки 

высоки

й 

средни

й 

 

низки

й   

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

1 Бег 30 м с.     5,1   6,7-5,7   6,8   5,3   6,9-6,0   7,0 

2   Челночный 

бег 3х10м.с.   

8,8   9,9-9,3   10,2   9,3   10,3-9,7   10,8 

 

3 Прыжок в 

длину  с 

места, см. 

175  130-150   120   160   135-150   110 

 

4 6- минутный 

бег,м.   

1200  850-

1000   

800 1000 700-900       600 

 

5   Гибкость   7,5   3-5   1 13,0     6-9   2 

6   

Подтягивание  

в  висе,  (д)  

вис лёжа 

5   3-4   1 16 7-11       3 

 

При выполнении практических заданий 

«5»   «4»   «3»   «2» 

 

практическое  

задание 

выполнено  

правильно, 

четко,  

уверенно; 

 

практическое  

задание 

выполнено  

правильно,  чётко,  

но  при  этом  

допущено  две  

незначительных  

ошибки, 

например,  

небольшое 

нарушение  

порядка  

выполнения,  

смелости; 

 

практическое  

задание выполнено,  

в  основном 

правильно,  но  с  

одной значительной  

или  с тремя  

незначительными  

ошибками,  т.е.  

недостаточно  

четко,  с 

отдельными  

отклонениями  в  

правильной  

последовательности 

или наблюдается  

заметная  

скованность 

движения; 

практическое  

задание 

выполнено не 

правильно, с  

нарушением  

схемы  

действий, с двумя 

- тремя 

значительными  

ошибками,  

с  пропуском  

отдельных  

элементов 

задания. 

 

 

 

5.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Критерии оценивания 

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: 

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. 

Критерии оценки творческой работы: 

Оценка  «5»  -  правильное  нахождение  композиции  в  листе,  законов  

перспективы; передачи  формы,  объёма;  полное  раскрытие  темы  урока;  

работа  выразительна, интересна, полностью завершена; хорошее владение 

художественными средствами. 

Оценка  «4»  -  неточное  нахождение  композиции  в  листе;  незначительные 

нарушения законов перспективы, передачи объёма, формы; не полное раскрытие 

темы урока; работа не выразительна, частично не выполнена, среднее владение 

материалом. 

Оценка «3»  -  композиция в листе нарушена; не соблюдаются законы 

перспективы; объём  и  форма  плохо  читаются;  работа  не  завершена  (не  

представлена  для оценивания); слабое владение художественными средствами. 

Оценка  «2»  -  композиция  в  листе  отсутствует;  законы  перспективы  

нарушены; объём и форма не читаются; работа не завершена (не представлена 

для оценивания) грязная, неаккуратная; тема урока не раскрыта; частичное 

владение материалом. 

Критерии оценки проекта 

№ 

п/п   

Критерии оценки   Баллы 

Критерии оценки оформления проекта (5 баллов): 

1.     Формат     

2.     Название   

3.     Автор   

4.     Наличие картинки (рисунка)   

5.     Аккуратность    

Критерии оценки содержания проекта (4 балла): 

1.     Соответствие теме проекта   

2.     Наличие оригинальных находок   

3.     Полнота   

4.     Логичное изложение материала   

Критерии оценки представления проекта (5 баллов): 

1.     Фонетическая правильность речи   

2.     Грамматическая правильность речи   

3.     Лексическая правильность речи   

4.     Степень владения материалом  

 5.     Эмоциональность в представлении  

Итоговая отметка: 

12-14 баллов-«5» 

9-11 баллов- «4» 

6-8 баллов- «3» 

 

 

Критерии оценки мультимедийных проектов 

№ 

п/п   

Критерии оценки   Баллы 

 

Критерии оценки презентации (5 баллов): 

1    Объем презентации (5-7 слайдов)  

2 Наличие  разнообразного  наглядного  материала  (фото,  

рисунки,  

картинки, карты, таблицы, диаграммы) 

 



3 Техническая  грамотность  выполнения  презентации  

(формат,  

объем текста не более 40 слов, шрифт) 

 

4 Уместность использования анимации(звуков, эффектов, 

музыки) 

 

5 Эстетичный  вид  презентации  (цвет,  соразмерность  

картинок,  

шрифтов) 

 

Критерии оценки содержания проекта (4 балла): 

1 Соответствие между темой и содержанием     

2 Актуальность, новизна  

3 Информативная насыщенность проекта  

4 Наличие оригинальных находок, собственных суждений  

5 Логичное изложение материала  

Критерии оценки защиты проекта (5 баллов): 

1 Точное следование регламенту (2-3 мин.)  

2 Языковая  правильность  речи  (грамматическая,  

лексическая,  

фонетическая) 

 

3 Степень  владения  материалом  (свободное-  без  опоры,  

несвободное- с опорой) 

 

4 Умение привлечь внимание аудитории (вступление, 

концовка) 

 

5 Самостоятельное управление слайдами презентации  

Итоговая отметка: 

13-15 баллов-«5» 

10-12 баллов- «4» 

7-9 баллов- «3» 

 

 

7.  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Основная  цель  контроля  -  проверка  знания  фактов  учебного  материала,  

умения учащихся  классифицировать,  сравнивать  объекты  окружающей  

действительности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

неправильное  определение  понятий,  замена  существенной  характеристики 

понятия несущественной; 

нарушение  последовательности  в  описании  объектов  (явлений),  если  она 

является существенной; 

неправильное  раскрытие  причины,  закономерности,  условия  протекания  того 

или иного явления, процесса;  

неумение  сравнивать  объекты,  производить  их  классификацию  на  группы  

по существенным признакам; 

незнание  фактического  материала,  неумение  самостоятельно  привести 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, 

неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые 

объекты (природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

преобладание  при  описании  объекта  несущественных  признаков; 

несущественные  неточности  при  выполнении  рисунков,  схем,  таблиц,  

отсутствие обозначений и подписей; 



отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

неточности  в  определении  назначения  прибора,  его  использование 

осуществляется после наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5"  /отлично/  выставляется,  если  учебный  материал  излагается  полно, 

логично,  отсутствуют  ошибки  или  имеется  один  недочет,  ученик  может  

привести примеры из дополнительной литературы; 

"4"  /хорошо/  -  ответ  полный,  но  имеются  незначительные  нарушения  

логики изложения материала; 

"3"  /удовлетворительно/  -  ответ  раскрыт  не  полно,  осуществляется  по 

наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения 

материала. 

"2"  /  неудовлетворительно  /  -  ответ  не  раскрывает  обсуждаемый  вопрос, 

отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим 

требованиям. 

Для  письменного  контроля  используются  письменные  проверочные  работы,  

не требующие  развернутого  ответа  с  большой  затратой  времени,  

проверочные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

При  проведении  письменного  контроля  могут  использоваться  тестовые  

задания. 

Тестовые  работы  включают  задания,  в  которых  ученик  должен  

продемонстрировать разные  виды  учебных  умений.  Для  определения  

фактических  знаний  по  предмету необходимы  тесты  на  выбор  ответа,  поиск  

ошибки,  продолжение  или  исправление высказывания.  

Тест 

«5» - 87-100% 

«4» - 61-86% 

«3» - 35-60% 

«2» - 0-34% 

Для  проверки  используются  графические  задания:  заполнение  таблиц, 

дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют 

проверить осмысленность  имеющихся  у  школьника  знаний,  умение  

преобразовать  текстовую информацию в 

модель, рисунок-схему. 

Нормы  оценок  выполнения  обучающихся  графических  заданий  и 

лабораторных  

работ 

Оценка «5» ставится, если обучаемым: 

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Оценка «4» ставится, если обучаемым: 

- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  используются  справочная  литература,  наглядные  пособия,  приборы  и  

другие средства. 

Оценка «3» ставится, если обучаемым: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 



-  не  могут  самостоятельно  использовать  значительную  часть  знаний  

программного материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  затрудняются  самостоятельно  использовать  справочную  литературу,  

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Оценка «2» ставится, если обучаемым: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала;  

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Критерии оценки проекта 

№ 

п/п   

Критерии оценки   Баллы 

Критерии оценки оформления проекта (5 баллов): 

1.     Формат     

2.     Название   

3.     Автор   

4.     Наличие картинки (рисунка)   

5.     Аккуратность    

Критерии оценки содержания проекта (4 балла): 

1.     Соответствие теме проекта   

2.     Наличие оригинальных находок   

3.     Полнота   

4.     Логичное изложение материала   

Критерии оценки представления проекта (5 баллов): 

1.     Фонетическая правильность речи   

2.     Грамматическая правильность речи   

3.     Лексическая правильность речи   

4.     Степень владения материалом  

 5.     Эмоциональность в представлении  

Итоговая отметка: 

12-14 баллов-«5» 

9-11 баллов- «4» 

6-8 баллов- «3» 

 

 

Критерии оценки мультимедийных проектов 

 

№ 

п/п   

Критерии оценки   Баллы 

 

Критерии оценки презентации (5 баллов): 

1  Объем презентации (5-7 слайдов)  

2 Наличие  разнообразного  наглядного  материала  (фото,  

рисунки,  

картинки, карты, таблицы, диаграммы) 

 

3 Техническая  грамотность  выполнения  презентации  

(формат,  

объем текста не более 40 слов, шрифт) 

 

4 Уместность использования анимации (звуков, эффектов, 

музыки) 

 

5 Эстетичный  вид  презентации  (цвет,  соразмерность  

картинок,  

шрифтов) 

 

Критерии оценки содержания проекта (4 балла): 

1 Соответствие между темой и содержанием     



2 Актуальность, новизна  

3 Информативная насыщенность проекта  

4 Наличие оригинальных находок, собственных суждений  

5 Логичное изложение материала  

Критерии оценки защиты проекта (5 баллов): 

1 Точное следование регламенту (2-3 мин.)  

2 Языковая  правильность  речи  (грамматическая,  

лексическая,  

фонетическая) 

 

3 Степень  владения  материалом  (свободное-  без  опоры,  

несвободное- с опорой) 

 

4 Умение привлечь внимание аудитории (вступление, 

концовка) 

 

5 Самостоятельное управление слайдами презентации  

Итоговая отметка: 

13-15 баллов-«5» 

10-12 баллов- «4» 

7-9 баллов- «3» 

 

6. МУЗЫКА 

Слушание  музыки 

На  уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  

музыкальные произведения,  давать  словесную  характеристику  их  

содержанию  и  средствам музыкальной  выразительности,  умение  сравнивать,  

обобщать;  знание  музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень  раскрытия  эмоционального  содержания  музыкального  произведения  

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «5»: 

дан  правильный  и  полный  ответ,  включающий  характеристику  содержания 

музыкального  произведения,  средств  музыкальной  выразительности,  ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4»:  

ответ  правильный,  но  неполный:  дана  характеристика  содержания  

музыкального произведения,  средств  музыкальной  выразительности  с  

наводящими(1-2)  вопросами  

учителя. 

Оценка «3»: 

ответ  правильный,  но  неполный,  средства  музыкальной  выразительности  

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»:  

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение 

Для  оценивания  качества  выполнения  учениками  певческих  заданий  

необходимо предварительно  провести  индивидуальное  прослушивание  

каждого  ребёнка,  чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт  полученных  данных,  с  одной  стороны,  позволит  дать  более  

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны,  учесть при  выборе  задания  индивидуальные  особенности  

его  музыкального  развития  и, таким  образом,  создать  наиболее  

благоприятные  условия  опроса.  Так,  например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он  не  соответствует  



диапазону  песни,  предложить  ученику  исполнить  его  в  другой, более  

удобной  для  него  тональности  или  исполнить  только  фрагмент  песни:  

куплет, припев, фразу. 

«5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное  и  не  вполне  точное,  иногда  фальшивое  исполнение,  есть  

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

7.Немецкий язык 

Аудирование 

Отметка «5» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

 

 

 

Отметка «3» 

•ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» 

• ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

Отметка «5» 

•ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» 

•ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «3» 



• ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями 

от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» 

• ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 

Чтение 

Отметка «5» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

Отметка «3» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 

 

 

8.ОРКСЭ 

Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

курса  учеником и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- проверочные работы; 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет 

определить уровень знаний, необходимый для обучения.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает 

защиту проекта по основным темам учебного периода. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических 

знаний и диагностику личностных изменений учащихся. 

    Для диагностики теоретических знаний разрабатываются: 

   поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты, тестовые 

заданияпредлагаются всех видов тестов:  



- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с 

несколькими правильными ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме 

своей основной функции – контроля полученных знаний, информационной, их 

можно использовать как тренажер для закрепления изученного материала.  

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Русский язык  5 класс 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надоруководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту 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 обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное 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 обосновывать 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 может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались 



ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 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 класса V – 90-100 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 слов. 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. До конца первой четверти (а в V классе – до 

конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместоработает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно 

также учитывать характер ошибок. 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 ипосле 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 здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на 

такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — 



ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная.  

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 ошибок 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. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 

орфографических ошибок 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, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 ¾  

заданий. 

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

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий. 

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

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: вV классе – 70-110 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V 

классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных 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 словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 



 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных 

диктантов).  Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 
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 работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) 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 визложении 

мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2)работа достоверна в главном, но в ней имеются 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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3)нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых 

недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие класс-

ные и домашние работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 
 

                                                      2.Русский язык 6 - 9 класс 

               Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 



представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик  полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий;  обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  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: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  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 диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 

навыков. 
При оценке диктант исправляются, но не учитываются ошибки: в 

переносе слов, на правила, не входящих в школьную программу, на еще 

неизученные правила, слова непроверяемыми написаниями, над которыми еще 

не проводилась работа, в передаче авторской пунктуации, описки, неправильные 

написания, искажающий звуковой облик слова (например, раПотает вместо 

раБотает). 

К негрубым относятся ошибки: в исключениях из правил, в употреблении 

заглавной буквы в составных именах собственных, в случаях раздельного и 

слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого, в написании ы  и  и  после приставок, 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.); 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. 



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 – воды, рот – ротик, грустный –

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

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

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

ошибку. 
Понятие об однотипных ошибках не распространяется на 

пунктуационные ошибки. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один 

балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более.  

 Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Оценка Орфографические/пунктуационные 

ошибки 

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или 

 1/0 (негрубая) 

 

«4» 

2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0 (если среди них есть однотипные) 

«3» 4/4; или 3/5; или  0/7;    

 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом являются 
для оценки «4» — 2 орфографические ошибки, 
для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 

орфографических ошибок), 
для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 
Оценка сочинений и  изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Примерный объем текста 6 класс: подробное изложение - 150 – 200 слов, 

сочинение – 1,5 – 2 страницы. 7 класс: подробное изложение -  200-250 слов, 

сочинение – 2 – 3 страницы. 8 класс: подробное изложение - 250-350 слов, 

сочинение – 1,5 – 2 страницы. 9 класс: подробное изложение: 400-450 слов, 

сочинение – 3-3,5 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. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

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

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 

Основные критерии оценки творческой работы 
(сочинение, изложение) 

Оценка 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 недочета. 

Грамотность: допускается  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность:  допускаются  

2 орфографические и  

2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и  

3 пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационныеошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от тем.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

Грамотность: допускаются  

4 орфографические и  

4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и  

5 пунктуационных ошибок, или 

 
 
 
 
 



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. 

7 пунктуационных при  

отсутствии орфографических 

ошибок.   

 
 
 
 
 

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей.   

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 

7 речевых недочетов. 

Грамотность: 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. 

 

Примечания: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного 

и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
2.Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

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

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится  при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2– 3– 2; 

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

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 
4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
 

3. Литература 5 класс 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 



- умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть 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 и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается 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» 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 недочетов. 

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 

неточности. 
Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

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» 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. 

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» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

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. 



Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

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» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
 

 

 

4. Литература 6-9 кл 

1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть 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. 

2. 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 и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается 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 недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или  

1 орфографическая и  

3 пунктуационные ошибки, или  



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. 

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. 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 



«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

5.Немецкий язык 

Аудирование 

Отметка «5» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» 

•ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» 

• ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

Отметка «5» 

•ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» 

•ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «3» 

• ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями 

от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» 

• ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 

Чтение 

Отметка «5» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 



иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

Отметка «3» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 

• ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 

 

6.История 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное 

выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо 

ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие 

самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Формы оценки: 

Отметка «5» (отлично) ставится за развернутый, полный, безошибочный 

устный ответ, в котором выдерживается план (последовательность): введения, 

сообщение нового материала, заключение (личное мнение. Обоснованная 

позиция по спорным вопросам, аргументация, выводы. У ученика должна быть 

грамотная речь, без существенных стилистических ошибок. 

Отметка «4» (хорошо) ставится за развернутый ответ с незначительными 

(одна существенная ошибка) недочетами, в котором выдерживается план 

сообщения основного материала, изложение грамотным языком с 

незначительными стилистическими ошибками. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за развернутый ответ, 

содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных 

ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если 

учащийся во время устного ответа не вышел на уровень требований, 

предъявляемых к «троечному» ответу. 

Отметка «1» (очень плохо) ставится в том случае, если учащийся не 

смог ответить по заданию учителя даже с помощью наводящих вопросов или 

иных средств в помощь, изложенных учителем. 

Критерии оценки тестового задания:  

75-100% - отлично «5»;  

60-74% - хорошо «4»  

50-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2»; 



Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

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

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 

областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания 

исторического источника; 

  дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал 

ее с использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

  аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 

собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

  извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

  прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился ; с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

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

  на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать;   

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при 

слабой опоре на информацию источника;  

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 

вопросы; 

  не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

 пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в 

контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

 читает легенду карты, правильно описывает расположение стран 

(государств), используя соответствующую терминологию; 

  раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций 

и пр.), пользуясь языком карты; 

  правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение 

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

картографические термины, затрудняется в применении карты при анализе 

сущности исторических процессов и явлений; 

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; 



 не соотносит историческую информацию с картой; 

  не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на 

контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не умеет читать легенду карты; 

 не распознает историческую информацию, представленную на карте;                                                                                                                      

отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного 

материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - 

четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом 

ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

7. Обществознание 

Критерии оценивания 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Учащийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 

выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в 

учебнике базового  уровня; правильно использовал научную терминологию в 

контексте ответа; 

2. Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные  и  внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

4.Учащийся верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития ; объяснил причинно следственные и функциональные 

связи названных социальных объектов; 

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Учащийся допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдая основные правила культуры 

устной речи.  

             Отметка "3 

1. Знание и усвоение материала у учащегося на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение ученика работать на уровне воспроизведения, но затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала учащимся на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале.  



2. Отсутствие у учащегося умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

 

 

Оценка выполнения практических  работ (проектов, рефератов и 

т.д.) 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель работы;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для работы необходимый 

материл; 

4. научно грамотно, логично описал  и сформулировал выводы.  В 

представленной  работе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики и сделал выводы; 

  Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", 

но:  

1. было допущено два-три недочета;  

2. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 3. или в описании  допустил неточности, выводы сделал неполные. 

             Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы;  

              Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель работы; выполнил работу не полностью и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. допускает две (и более) грубые ошибки  в оформлении работы, которые не 

может исправить даже по рекомендации учителя. 

Оценка  самостоятельных  и контрольных работ 

  Отметка«5»ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

          Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

         Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

         Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

   Оценка работ за тестирование 
 Отметка«5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80%  до 100% 

от всего       

объёма работы  



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

от всего      

объёма работы 

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

от всего  

объёма работы 

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

всего  

объёма работы 

    Критерии оценивания эссе: 

Эссе оценивается на 5 баллов, если: 

 1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии  

проблемы; 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с            корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в   

контексте ответа; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или  

личный социальный опыт. 

           Эссе оценивается на 4 балла, если: 

 1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы; 

 2.  Раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом 

уровне,        

 с  корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в          

 контексте ответа;  

 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или   

 собственный опыт.  

 Эссе оценивается на 3 балла, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии   

    проблемы; 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и                 

   понятий в  контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют   

   или явно не  прослеживаются); 

 3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или  

личный социальный опыт. 

Эссе оценивается на 2 балла, если: 

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне;  

 2. Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы 

 

8.Математика  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

математике 
Оценивание знаний и умений проводится с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. При оценке письменных и устных ответов учитель в 

первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 



знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам относятся 

погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается 

безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считаемся безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ 

на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им заданий. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна- две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

          Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 в изложении допущены небольшие проблемы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

 допущены один- два недочета при освещении основного содержания 

ответа; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 



понятии, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

         Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка письменных работ 

          Письменная работа по математике может состоять только из 

примеров, только из задач, быть комбинированной или представлять собой 

математический диктант, когда учащиеся записывают только ответы или тест, 

когда учащиеся отмечают правильный вариант ответа. 

Письменная работа, содержащая только примеры. При оценивании 

письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 15) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 

учащихся, Ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных 

ошибок. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено более 5 вычислительных 

ошибок. 

Письменная работа, содержащая только задачи. При оценке 

письменной работы, содержащей только задачи (2 или 3 задачи) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Отметка «4» ставится, если, нет ошибок в ходе решения задач, но 

допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе 

решения задачи независимо от того, две или три задачи содержит работа, и одна 

вычислительна ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 

одна задача. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач 

или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и две вычислительные 

ошибки в других задачах. 

Письменная комбинированная работа. Письменная комбинированная 

работа ставит своей целью проверку знаний, умений, навыков учащихся по 

всему материалу темы, четверти, полугодии, всего учебного года и содержит 

одновременно задачи, примеры и задания других видов. Ошибки, допущенные 

при выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

При оценке комбинированной работы, состоящей из одной задачи, 

примеров и заданий других видов (не более 5), ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 



Отметка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 

вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и 

хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров 

допущено более 4 вычислительных ошибок. 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух 

задач и примеров, ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 

одной из задач, при правильном, выполнении всех остальных заданий, или 

допущены 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решений 

задач. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, 

или допущена ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные 

ошибки, или допущено более 6 вычислительных ошибок. 

Примечание. Наличие в работе недочетов (неправильное списывание 

данных, но верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании 

математических терминов и общепринятых сокращений, неряшливое 

оформление работы, большое количество исправлений) ведет к снижению 

оценки на один балл, но не ниже «3». 

Математический диктант. При оценке математического диктанта, 

включающего 12 или более арифметических действий, ставятся следующие 

отметки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их 

общего числа. 

Отметка «3» ставится, если выполнена неверно 1/4 часть примеров от их 

общего числа. 

Отметка «2» ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров от их 

общего числа. 

Отметка «1» ставится, если выполнена неверно более чем 1/2 часть 

примеров от их общего числа или все задания выполнены с ошибками. 

Тестирование. Отметка за тест: 

Отметка «5» ставится, если набранное количество баллов составляет 90-

100% от общего максимального количества баллов. 

Отметка «4» ставится, если набранное количество баллов составляет 77-

89% от общего максимального количества баллов. 

Отметка «3» ставится, если набранное количество баллов составляет 60-

76% от общего максимального количества баллов. 

Отметка «2» ставится, если набранное количество баллов составляет 

менее 60% от общего максимального количества баллов. 

 

9.Информатика 8-9 класс 

Критерий оценки устного ответа 

  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 неполный, несвязный. 



  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки практического задания 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

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

работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

9. Биология 5-9 классы 

1. Контроль знаний в форме тестов закрытого и открытого типа: 

Отметка «5» - ставится, если тест выполнен без ошибок (100%) 

Отметка «4» - ставится, если выполнено верно теста (75%) 

Отметка «3» - ставится, если выполнено верно  теста (50%) 

Отметка «2» - ставится, если выполнено верно менее теста (менее 50%) 

2. Контроль знаний в форме устных ответов учащихся 

Отметка «5» - ставится, если логически последовательно полностью раскрыт 

ответ на вопрос, самостоятельно обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, 

во время ответа использовалась научная терминология. 

Отметка «4» - ставится, если при правильном ответе учащийся не способен 

самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его. 

Отметка «3» - ставится, если учащийся даёт не точный или не полный ответ на 

поставленный вопрос, не правильно произносит биологические термины, не 

может точно сформулировать, обосновать свой ответ. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся даёт не правильный ответ на 

поставленный вопрос, не демонстрирует умение использовать при ответе 

иллюстративный материал. 

3. Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, 

таблицами 

Отметка «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. 

Отметка «4» - ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем,                         

таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют 

обозначения и подписи; есть ошибки в сравнении объектов, их классификации 

на группы по существенным признакам. 

Отметка «3» - ставится, если при описании объектов преобладают 

несущественные его признаки, учащийся не может подтвердить свой ответ 

схемой, рисунком. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся не знает фактический материал, 

проявляет отсутствие умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет 

4. Оценка ответов учащихся при проведении практических и лабораторных 

работ 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 



- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты 

выполнения работы. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: результаты выполнения 

лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится в следующем случае: учащийся совсем не выполнил 

лабораторную работу. 

Примечания 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

10. Химия 

 

1. Оценка устного ответа 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «З»: 

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

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения 

и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 



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

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

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

в соблюдении правил техники безопасности на работе с 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; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена 

рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

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

решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

 

11.Физика 

Оценка письменных самостоятельных работ 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

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

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 



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

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть поставлена отметка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Учитель вправе поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка лабораторных и практических работ 
Отметка «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 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. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к отметке «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. 

Отметка «3» ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и 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 

большой погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях 

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

погрешностей и 

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

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились все недостатки, отмеченные в 

требованиях 

к отметке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, отметка 

по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

 

12.География 



Оценка знаний учащихся 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса; раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой 

на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важных 

географических событиях. 

Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводов, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя. 

Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

неточно определяет понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном 

объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает 

ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала; не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые 

ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

 

 

Оценка умения работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

 

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

их использование в определенной последовательности, соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов, 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

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

неточности в использование карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов, неаккуратное оформление результатов.  

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

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Отметка «5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное 

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное 

оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки 

в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на 

основе наблюдений. 

 

Уровни развития умений  

Форма проявления  

Показатели сформированности умений выполнять практическую работу 

Отметка «5»  



Действия наибольшей сложности, требующие большой самостоятельности в 

процессе выполнения любого вида работы.  

Овладение всеми видами работы (практическая - подбор источников 

информации, их анализ и сопоставление, демонстрационная, мыленная). 

Осознание цели работы (изучена инструкция или условия задания, установлен 

порядок работы, правильно отобраны источники информации). Цель работы 

достигнута. Установлены необходимые взаимосвязи при проведении работы и 

отражены в выводе. Оформление работы (устное, письменное и «мысленное») в 

различных сочетаниях, с практическими действиями осуществлено правильно, 

полно, т.е. без существенных ошибок. 

Отметка «4»  

Неполнота выполнения и оформления работы.  

Овладение умениями выполнять практические задания и отдельные виды 

работы. Взаимосвязь между проведением работы и формулированием выводов 

осуществлены правильно. Допустимо относительно неполное оформление 

работы и незначительные ошибки в ходе работы. 

Отметка «3»  

Возможно допущение отдельных существенных ошибок в ходе работы, в ее 

оформлении. Овладение только умениями выполнять подбор источников 

информации. Взаимосвязь при выполнении отбора и выводами выявлена 

неполно. Допущены существенные ошибки в ходе работы и незначительные 

ошибки в оформлении работы.  

Отметка «2»  

Отсутствие практических умений проявляется в несамостоятельности действий, 

наличии существенных практических и логических ошибок. При этом без 

посторонней помощи цель работы не достигается.  

Неумение выполнять даже работу по подбору источников информации. 

Допущены логические ошибки в ходе практической работы. Цель работы не 

достигнута. Неумение оформить работу без помощи учителя. 

Оценка тестовых работ. 

 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

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

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

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

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

 

13. «Музыка» 5-7 классы 

          По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по 

итогам учебных триместров и учебного года, что отражает качественный 

уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 



При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и 

примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - 

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 



Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять 

их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их 

на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 

дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 



При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

Оценка реферата 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но 

работа содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, 

ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

 

 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

14. Искусство 

Ведение конспекта - способствует обучению этому виду деятельности, 

лучшему запоминанию, правильной систематизации изучаемого материала;  

- отметка «5» ставится за наличие и полноту конспекта;  

- отметка «4» ставится за краткое изложение конспекта;  

- отметка «3» ставится за неточную интерпретацию в использовании терминов, 

небрежность в оформлении;  

- отметка «2» ставится за нарушение логики конспекта, несоответствие 

содержанию; а также за невыполнение задания;  

2. Домашние задания, которые могут носить творческий или поисковый 

характер, что соответствует требованиям к предмету  

- отметка «5» ставится за наличие задания, использование дополнительных 

информационных ресурсов, использование компьютерных технологий;  



- отметка «4» ставится за краткое, недостаточно иллюстрированное задание,  

- отметка «3» ставится за небрежность, неаккуратность, за полное копирование 

из источника без осмысления и отсутствие собственной позиции;  

- отметка «2» ставится за невыполнение задания, неполное задание, либо за 

задание не по теме 

3. Защита проекта (презентации)  
- отметка "5" - структура, содержание и оформление проекта полностью 

отвечают требованиям к осуществлению проектной деятельности, при защите 

проекта работа получила полное представление, продемонстрированы 

аргументированность, свободное владение материалом, четкость и точность 

ответов на вопросы, культура речи.  

- отметка "4" - незначительные неточности при оформлении проекта, при 

защите проекта проявилось недостаточная аргументированность и 

представление работы, нечеткие ответы на вопросы.  

- отметка "3" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема 

проекта, при защите слабая  

аргументированность и неполное представление работы, недочеты при ответах 

на вопросы.  

- отметка "2" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной 

деятельности.  

4. Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических 

заданий; 

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

а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

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

графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой 

системой 

условных обозначений; 

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

обнаруживает     самостоятельность     и     аргументированность     суждений,     

умеет 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 

думеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому 

вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной 

литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требование, но учащийся: 

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

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 

медленно); 



Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе 

теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае если ученик: 

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

материала 

в пределах поставленного вопроса; 

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

к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

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

может исправить даже при помощи учителя 

Оценка письменных самостоятельных работ 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

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

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

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

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть поставлена отметка «3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 

Учитель вправе поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

 

15.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 – 5 классы   ФГОС 

Оценивание результативности процесса физического воспитания 

осуществляется на основе выявления оценок физической подготовленности 

обучающихся, технической подготовленности учащихся, теоретической 

подготовленности. 

При выставлении оценки соблюдаются следующие требования: 

- индивидуальный подход, когда каждому ученику дается возможность 

проявить себя в условиях, наиболее отвечающих особенностям его физического 

развития, физической подготовленности, состояния здоровья; 



- конкретность критериев, когда текущая оценка соотносится с четко 

сформулированной задачей, поставленной учеником; 

- гласность оценки, когда осуществляется своевременное 

информирование ученика об оценке и приводится краткое её разъяснение. 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля:  

Предварительный контроль проводится для определения возможностей 

учащихся к овладению физическими упражнениями и выполнению ими 

нормативов учебной программы.  

Оперативный контроль (в течение урока) позволяет оценить любые 

слагаемые программного материала (домашнее задание, устный ответ, 

проведение разминки, качество выполнения двигательных действий или их 

элементов, победу в учебной игре или эстафете и пр.) для оперативного 

управления деятельностью обучающихся на каждом уроке.  

Текущий контроль (по результатам нескольких уроков) предполагает 

проведение контроля для определения результативности освоения изучаемой 

темы (например, прыжок в длину с разбега на результат, бег 60 м на результат и 

пр.).  

Этапный контроль – контроль состояния за относительно длительный 

промежуток времени, выявляет основные тенденции процесса физического 

воспитания на его относительно продолжительных этапах (четверть, триместр, 

полугодие). 

Итоговый контроль применяется для определения конечных результатов 

за год. Позволяет оценить сложившуюся систему уроков, сравнить полученные 

результаты с планируемыми и получить данные для корректировки 

планирования процесса физического воспитания на очередной учебный год. 

Знания о физической культуре (1 раздел) 

Оценивая знания обучающихся, учитывают их глубину и полноту, 

аргументированность изложения, умение использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

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

неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценка «2» - плохое понимание и знание теоретического и 

методического материала.  

Для оценивания знаний могут быть использованы следующие методы: 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация 

знаний учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением 

конкретного комплекса и т.п. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 раздел) 

Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 



(двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической 

или ритмической гимнастики, может самостоятельно организовывать место 

занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про 

контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные 

виды физкультурно - оздоровительной деятельности. 

Техника владения двигательными действиями (умениями, 

навыками) (3 раздел) 
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся 

знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, 

что обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно 

с проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

 

Перечень грубых и незначительных ошибок  

при выполнении двигательных заданий 

Ходьба обычная 

Грубые ошибки: согнутые в коленях ноги; наклон туловища вперёд; 

поперечные движения руками; длина шага менее двух стоп; подпрыгивание. 

Незначительные ошибки: неправильное положение головы (наклон 

вперёд, назад, влево, вправо); неправильные положения пальцев рук; 

неправильная постановка стоп. 

Бег по прямой 

Грубые ошибки: неполное разгибание ноги в коленном и голеностопном 

суставах; отсутствие «складывания» маховой ноги, чрезмерный наклон 

туловища вперёд; излишнее перемещение плеч вправо-влево (раскачивание); 

ширина шага менее шести стоп, замедленность. 



Незначительные ошибки: неправильные положения пальцев рук, головы, 

стопы; движение рук в локтевых и плечевых суставах; отведение бедра маховой 

ноги. 

Метание малого мяча с места (в цель и на дальность) Грубые  ошибки: 

отклонения от и. п.; метание без хлесто-образного движения кисти метающей 

руки; метание без перемещения на впереди стоящую ногу; излишний наклон 

вперёд после броска; переход стартовой линии. 

Незначительные ошибки: положение свободной руки, стоп, головы; 

наклон в сторону после броска; положение метающей руки после броска; 

траектория броска. 

Прыжок в длину с места 

Грубые   ошибки: отсутствие подготовительных движений; неполное  

отталкивание;   низкая  траектория;  неустойчивое  приземление; жёсткое 

приземление. 

Незначительные ошибки: положение стоп; малая (или [излишняя) 

амплитуда  подготовительных   движений;   положение рук и стоп при 

приземлении. 



Прыжок в длину с разбега 

Грубые   ошибки: отсутствие вылета «в шаге», равновесия полёте, 

равновесия при приземлении; низкая траектория; снижение скорости  разбега 

перед отталкиванием  (семенящие или растянутые шаги). 

Незначительные ошибки: отклонение в направлении отталкивания; 

положение стоп; малая (или излишняя) амплитуда подготовительных 

движений; неправильное положение стоп при приземлении. 

Прыжок в высоту с разбега 

Грубые ошибки: ошибка в постановке толчковой ноги (далеко или 

близко по отношению к планке); отсутствие выраженного отталкивания в 

сочетании с махом; нарушение положения над планкой; отсутствие ухода от 

планки; отталкивание с замедлением скорости разбега; приземление на 

толчковую ногу или обе ноги; плоская траектория прыжка; отсутствие ритма 

разбега. 

Незначительные ошибки: смещение места отталкивания к середине 

планки; мах согнутой ногой; неправильное положение головы; неправильная 

амплитуда движений рук; неправильное положение туловища над планкой; 

неправильное направление движения маховой ногой; неправильное положение 

стопы маховой ноги; неправильное положение стопы толчковой ноги на месте 

отталкивания. 

Опорный прыжок согнув ноги с разбега 

Грубые ошибки: отталкивание одной ногой; задержка отталкивания 

руками от преодолеваемого препятствия; отсутствие безопорной фазы; 

неустойчивость приземления; жёсткое приземление; касание ногами 

преодолеваемого препятствия. 

Незначительные ошибки: снижение скорости разбега перед 

отталкиванием; неправильное положение ног в безопорной фазе, положение 

туловища в фазе опоры, положение рук во время приземления; расстояние 

между стопами во время приземления. 

Кувырок (вперёд-назад) 

Грубые ошибки: отсутствие группировки; замедленный темп 

выполнения; потеря равновесия после выполнения кувырка; отсутствие 

прямолинейности движения; помощь руками; выполнение по разделениям; 

жёсткое выполнение; растянутое выполнение. 

Незначительные ошибки: варианты и. п.; варианты конечного положения; 

разведение ног. 

Передача мяча двумя руками от груди 

Грубые ошибки: отсутствие движения кистями; руки полностью не 

выпрямляются; нет согласованного движения рук и ног; незначительное усилие 

в броске; неточность передачи. 

Незначительные ошибки: вариантность траектории броска; неправильное 

положение ног перед броском; шаг после броска; отклонения мяча от точки 

передачи в пределах вытянутой руки партнёра, которому передают мяч. 

Приём мяча двумя руками 

Грубые ошибки: руки не вытягиваются навстречу летящему мячу; нет 

движения рук к себе после ловли мяча; нет захвата мяча кистями. 

Незначительные ошибки: неправильное положение рук перед приёмом; 

неправильное положение ног перед приёмом; касание мячом туловища; 

неправильное положение кистей после приёма мяча. 

Ведение мяча в движении 

Грубые ошибки: перемещение мяча ударами кисти без захлёстывающего 

движения кистью; отскоки мяча разной высоты; натыкание на отскочивший мяч; 

замедленный темп ведения; остановки; несоблюдение задаваемого направления 

движения. 

Незначительные ошибки: неправильные положения туловища, ног, 

головы; слишком быстрый или слишком медленный темп ведения мяча. 



Бросок мяча одной рукой сверху 

Грубые ошибки: отклонения от и. п.; не полностью выпрямляется рука; 

нет движения кистью; нет вращения мяча; нет сочетания движения рук и ног; 

нет криволинейности траектории. 

Незначительные ошибки: неправильное положение ног перед броском, 

после броска; неправильное положение головы, свободной от броска руки; 

неправильный темп выполнения броска. 

Попеременный двухшажный ход 

Грубые ошибки: двухопорное скольжение; несогласованность движений 

рук и ног; передвижение на прямых ногах; укороченная амплитуда движений; 

использование палок не для отталкивания, а для сохранения равновесия; 

отклонения от позы лыжника; слабое усилие в отталкивании. 

Незначительные ошибки: неправильное положение рук при постановке 

палок; угол постановки палки; движение  кисти в момент окончания 

отталкивания палкой; неправильное положение лыжи после отталкивания; 

неправильное положение ноги после отталкивания. 

Подъём «ёлочкой» 

Грубые ошибки: отсутствие упора на внутреннее ребро лыжи; положение 

лыж друг на друга; остановка в движении подъёма; отсутствие упора на палки, 

согласованности движений рук и ног. 

Незначительные ошибки: неправильные положения головы, рук, 

туловища; замедленный темп подъёма. 

Спуск с горок 

Грубые ошибки: отклонения от позы лыжника; неустойчивость 

равновесия. 

Незначительные ошибки: неправильные положения головы, рук, стоп по 

отношению друг к другу; касание (не упор) палками снега. 

16. Физическая культура 6 – 9 классы 
По основам знаний. Оценивая знания учащихся по предмету «Физическая 

культура», надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение 

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим 

занятиям физическими упражнениями. 

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

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики или своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

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

последовательность имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте. 

Оценка «2» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и 

методического материала. 

С целью проверки знаний используются различные методы. Метод опроса 

применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что ученики получают карточки 

с вопросами и веером ответов на них. Ученик должен выбрать правильный из 

них. Этот метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний являются ситуации, в которых 

ученик демонстрирует свои знания в конкретной деятельности. Например, знание 

упражнений по развитию силы он сопровождает выполнением конкретного 

комплекса и т.п. 

По технике владения двигательными действиями (умения, навыки): 
Оценка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным 



способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

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

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

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

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

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

ошибками неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что дети знают, кого и что 

будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что детям известно 

лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами 

двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять индивидуально и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. По способам 

(умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность: 

Оценка «5»: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической гимнастики. Может самостоятельно организовать место занятий, 

подобрать инвентарь и применять в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

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

направленных развитие конкретной физической (двигательной) способности, 

утренней, атлетической и ритмической гимнастики. Испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует 

ход и итоги задания. 

Оценка «2»: учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения. Это 

можно осуществлять индивидуальным или фронтальным методом во время 

любой части урока. 

По уровню физической подготовленности: 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги ученика в показателях физической подготовленности 

за определенный период времени. При оценки сдвигов ученика в показателях 

определенных качеств учитель должен принимать во внимание особенности 

развития отдельных двигательных способностей, динамику их изменения у 

детей определенного возраста, исходный уровень конкретного ученика. При 

прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются более 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. 

Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной 

интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. 

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



из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае 

предсказание   этих   темпов   осуществить   невозможно.   Задания   учителя   

по  

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для 

ученика определенную трудность, но быть реально выполненными. 

Достижение таких сдвигов при условии систематических занятий ученика 

дает основание учителю для выставления ему высокой оценки. 

 

17. ОБЖ 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

                          Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего 

содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к 

математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или 

не ответил ни на один из поставленных вопросов. 

 

18. Технология 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 



Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить знания своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

отказывается выполнять задание. 



 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

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

технологической последовательности, качественно и творчески; 

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

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

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

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

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

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

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

количества; 

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

 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 

19. Технология 5 - 8 классы 

Балл «5» ставится, если ученик: 

- С достаточной полнотой знает изученный материал; 

- Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное 

понимание учебного теоретического материала; 

- Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – 

лабораторной и производственной, в частности, при проведении лабораторного 

эксперимента; 

- Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет 

подготовить рабочее место, средства труда и правильно пользоваться ими в 

работе с соблюдением правил техники безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены; 

- Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически 

ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

Балл «4» ставится, если ученик: 

- Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, 

удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает незначительные 



ошибки в изложении учебного теоретического материала или в выполнении 

практической работы, которые сам исправил после замечания учителя. 

Балл «3» ставится, если ученик: 

- Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала; 

- В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и 

лабораторные работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется 

средствами труда ТВ основном правильно; 

- Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по 

наводящим вопросам учителя; 

- Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно 

аккуратно ведёт записи в тетради и в альбоме для чертежей. 

Балл «2» ставится, если ученик: 

- Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала; 

- Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и 

естественнонаучные основы; 

- Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в 

рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

Балл «1» ставится, если ученик: 

- Проявляет полное незнание учебного материала. 

 

 


