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- формировать мотивацию, самооценку и оказывать помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- повышать уровень объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

 

                                     3. Принципы выставления школьной отметки 

 

При выставлении отметки применяются следующие принципы: 

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний и умений 

обучающихся, известные ученикам заранее; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся; 

- своевременность. 

 

4. Критерии и нормы оценивания по учебным предметам 

4.1. Учебные предметы «Русский язык» 

5-9 классы 

Оценка устных ответов обучающихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся 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.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Отметка «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.  

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

положений данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

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

примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «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. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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 Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала.  

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Оценка диктантов 

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается:  для 5 класса – 90-100 слов,  

для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов,  для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30- 35, для 9 

класса – 35-40 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. Для контрольных диктантов следует 

подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы 

были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать  в 5 классе - 12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограммы,  в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы,  в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм,  в 8 классе -24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм,  в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм.   

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

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть:  в 5 классе – не более 5 слов,  в 6-7 классах – не более 7 слов,  в 

8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой 

четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  

1.В переносе слов. 

2.На правила, которые не включены в школьную программу.  

3.На еще не изученные правила.  

4.В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 5.В передаче авторской пунктуации. Исправляются, но не учитываются описки, 

неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

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

относятся ошибки:  
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1.В исключениях из правил.  

2.В написании большой буквы в составных собственных наименованиях. 

 3.В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами.  

4.В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого. 

5.В написании ы и и после приставок. 

 6.В случаях трудного различия НЕ- и НИ- (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не…; не что иное как и др.). 

 7.В собственных именах нерусского происхождения.  

8.В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 9.В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность 

ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку.  Однотипными считаются ошибки на одно правило, если 

условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  Не 

считаются однотипными ошибками 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.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

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

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

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

Отметка «1» ставится при большем количестве ошибок в диктанте.  

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 является для отметки «4» 2 орфографические ошибки,  

для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок),  
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для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 отметки за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных 

заданий рекомендуется руководствоваться следующим:  

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

заданий.  

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.  

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Отметка «1» ставится при большем количестве ошибок диктанте. 

 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-х классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи». 

 Примерный объем текста для подробного изложения:  в 5 классе – 100-150 слов,  в 6 классе 

– 150-200 слов,  в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. Объем 

текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен 

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

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы,  в 6 классе – 1,0 – 1,5,  в 7 классе – 1,5 – 2,0,  в 8 классе – 2,0 – 3,0,  в 9 классе – 

3,0 – 4,0.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 

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

знания обучающихся по литературе.     В этом случае первая отметка (за содержание и речь) 

считается отметкой 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.    

Отметка «5»  
1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
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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.  

Отметка «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 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Отметка «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. 

Грамотность:  

допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки.  

Отметка «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.  

Отметка «1»  

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок.  
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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 отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

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

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

«Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающихся работ 

учитывается:  

1) степень самостоятельности обучающегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы; 

 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. Если возможные 

ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок.     В работе, превышающей по количеству слов 

объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо 2 исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

10-11 классы 

 

Оценка устных ответов обучающихся  

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

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

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

 3) языковое оформление ответа. 

 Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 
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 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Отметка «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. 

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

положений данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

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

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

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

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

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

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

материала. 

 Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. С помощью сочинений и 

изложений проверяются: 

 1) умение раскрывать тему;  

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

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

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

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

отметка (за содержание и речь) считается отметкой 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.  

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
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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 отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая отметка (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. Грамотность оценивается 

по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и 

грамматических.  

Отметка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие 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. 

 Отметка «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 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 Отметка «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.  

Грамотность: 

 допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 

(в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки.  
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Отметка «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.  

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок.  

Отметка «1»  

В работе допущено более 8 недочетов в содержании и более 8 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 9 орфографических, 9 пунктуационных и 9 грамматических 

ошибок.  

Оценка обучающих работ  
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы). При оценке обучающихся работ 

учитывается: 

 1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

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

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

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

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

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

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

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

закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

Оценка устных ответов обучающихся  

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. 

 Отметка «5»  

Критерии.  

Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
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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. 

Отметка «4» 
Критерии. 

 Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3»  

Критерии. 

 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.  

Отметка «2» 

 Критерии. 

 Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

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

материала. 

 

4.2. Учебные предметы «Литература», «Родная литература (русская)» 

5-9 классы 

Оценка устных ответов 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса.  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

 2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев. 

 3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

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

анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно. 

 5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения.  

В соответствии с этим отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной 

речью.   

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 
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основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов 

ответа могут быть допущены неточности.  

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеров и поступков главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, о знании основных 

вопросов теории, но о недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; об ограниченных навыках разбора и о недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх 

ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции и языке ответа.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью.  

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

 Оценка чтения наизусть 
 При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан  

- указать автора и название произведения;  

- безошибочно воспроизвести текст; 

 - во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 

это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

использовать при необходимости мимику и жесты. 

Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий.  

Отметка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

 Отметка «3» ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 

немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения).  

Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).  

Отметка «1» ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании 

текста.  

Оценка сочинений 

 В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:  

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 - точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка «5» ставится за сочинение - глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её раскрытия, умение делать выводы и обобщения;  

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;  
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- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; - допускаются одна-две неточности в содержании.  

Отметка «4» ставится за сочинение 

 - достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения;  

- логическое и последовательное в изложении содержания;  

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; - допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх- 

четырёх речевых недочётов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором  

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения 

от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 - материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

 - обнаруживается владение основами письменной речи;  в работе имеется не более 4-5 

речевых недочётов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое 

 - не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст  

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; - отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Отметка «1» ставится за сочинение  

- написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и о 

неумении излагать свои мысли;  

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки «2»; 

- списанное из внешнего источника. 

10-11 классы 

Критерии оценки устных ответов по литературе. 

 При оценки устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:  

 1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения.  

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

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой.  

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам.  

Отметка «5» 

 Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств  в  раскрытии идейно-эстетического содержания 
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произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 

монологической литературной речью.    

 Отметка «4» 

 Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

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

Отметка «3» 

 Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

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

недостаточное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 Отметка «2» 

 Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка.  

Отметка «1» 

Тестирование  

Высокий уровень (Отметка «5»).  Выполнено 90-100% заданий теста  

Повышенный уровень (Отметка «4»).  Выполнено 70-89% заданий теста. 

 Базовый уровень (Отметка «3»).  Выполнено 50-69% заданий теста. 

 Низкий уровень (Отметка «2»).  Выполнено менее 30-50% заданий теста. 

Низкий уровень (Отметка «1»).  Выполнено менее 30% заданий теста. 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов                   

(по выбору ученика) 

 Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 91-100% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, 

логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным 

литературным языком и стилистически соответствующий содержанию.  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 71-90% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 

раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также 

делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
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 Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 50%- 70% заданий 

тестовой части. 

 Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 21-49% заданий 

тестовой части.  

Низкий уровень (Отметка «1») ставится за правильное выполнение менее 20 % заданий 

тестовой части. 

4.3. Учебные предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (испанский)»                                           5-8 классы 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно 
выполненного задания 

                    Отметка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

Менее 40 % 1 

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, грамматический) 

% правильно 
выполненного задания 

                    Отметка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

Менее 40% 1 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного           и 

письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно 
выполненного задания 

                   Отметка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

Менее 40% 1 

4) Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание); 
- организация высказывания; 

- языковое оформление высказывания 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания  

(допустимое 

количество  

ошибок) 

Отметка 

Коммуникативная 

задача выполнена 

Высказывание 

логично и имеет 
 

0 - 2 
 

5 
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полностью: содержа- 

ние полно, точно и 

развёрнуто  

(85 -100%). 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

завершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы). 

 
3 - 5 

 
4 

6 - 7  
3 

8 и более  

2 

Коммуникативная 
задача выполнена не 

полностью (60 - 84%). 

Даны правильные ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы). 

 

0 - 2 
 

4 

 

3- 5 
 

3 

6 и более  

2 

Коммуникативная 
задача выполнена не 

полностью (60 - 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на 

смысловые 
группы (синтагмы). 

 

0 -3 
 
 

3 

 

4 и более 

 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично (40- 59%). 

 Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы). 

 

- 

 

2 
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Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто ( 85-100%). 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не 

логично и имеет 

незавершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе 

с 

неправильным 

интонационным 

рисунком и 

нелогичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы). 

 

0 - 2 

 

4 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60-84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не 

логично и имеет 

незавершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе 

с неправильным 

интонационным 

рисунком и 

нелогичной 

разбивкой на 

смысловые 
группы (синтагмы). 

 

0 - 2 
 

3 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60-84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не 

логично и имеет 

незавершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе 

с неправильным 

интонационным 

рисунком и 

нелогичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы). 

 

- 
 

2 

 

- 

 

- 
Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико- 

грамматических и 

фонетических 

ошибок. 

 

2 
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Обучающийся не приступил к выполнению задания 1 

5) Контроль письменного высказывания: письмо, сочинение 

Письмо, сочинение 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 
- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 отметки по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

      Организация текста Отметка 

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет. 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи .        

Возможен недочет в одном из 

аспектов. 

 

5 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

 

4 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в 

содержании . 

Не соблюдается стилевое 

оформление. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи . 

Возможен недочет в одном из 

аспектов. 

 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не 

решена. 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи . 

Возможен недочет в одном из 

аспектов. 

 

2 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет. 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи . 

Возможен недочет в одном из 

аспектов. 
В 2-3 аспектах есть недочеты. 

 

4 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

 

3 
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оформлении  речи. логической связи. 

 Возможен недочет в одном из 

аспектов. В 2-3 аспектах есть 

недочеты. 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в 

содержании .. 

Не соблюдается стилевое 

оформление. 

- Высказывание нелогично. 

 Нет разбивки на абзацы. 

Структура не соответствует 
заданию. 
 Неправильно используются 
средства логической связи. 

 

2 

Обучающийся не приступил к выполнению задания 

 

1 

 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 
2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 
Любые 4 ошибки 

 

4 

6 лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ 
Любые 6 ошибок 

 

3 

7 и более любых ошибок 2 

Задание не выполнено 1 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз),  

считаются за 1 ошибку. 

9 класс 

1) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

(модульный, грамматический) 

% правильно 
выполненного задания 

                   Отметка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

Менее 40 % 1 

 

2) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание 
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устного и письменного текстов (аудирование и чтение). 

% правильно 
выполненного задания 

                   Отметка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

Менее 40 % 1 

 

3) Контроль техники чтения. 

 

Критерии            
Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не более 2-х 
фонетических ошибок. 

 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл. 

 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 
в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 
фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 
и более фонетических ошибок. 

 

2 

Задание не выполнено (обучающийся не прочитал ни одного предложения) 1 

4) Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 

   Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание); 
- организация высказывания; 

- языковое оформление высказывания. 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание)* 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

(допустимое 

количество 

ошибок) 

Отметка 

Коммуникати

вная задача 

выполнена 

полностью: 

содержание 

полно, точно и 

развёрнуто 

( 85 -100%.) 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы). 

 
0 - 2 

 
5 

 
3 - 5 

 
4 

 

Даны   
6 - 7 

 
3 
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правильные 

ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

 
8 и 

более 

 
2 

Коммуникативна

я задача 

выполнена не 

полностью  

(60- 84%). 

Даны 

правильные 

ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы). 

 

0 - 2 
 

4 

 

3- 5 

 

3 

 

6 и 

более 

 

2 

Коммуникативна

я задача 

выполнена не 

полностью (60 

– 84%) 

Имеются ошибки 

в ответах на 

вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы). 

 

0 -3 

 

 

3 

 

4 и 

более 

 

2 

Коммуникати

вная задача 

выполнена 

частично (40- 

59%). 

Не даны ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы). 

 

- 
 

2 

Коммуникативна

я задача 

выполнена 

полностью: 

содержа- ние 

полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 -

100%). 

Даны 

правильные 

ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы). 

 

0 - 2 

 

4 
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Коммуникативна

я задача 

выполнена не 

полностью  

(60 -84%) 

Даны 

правильные 

ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы.) 

 

0 - 2 
 

3 

Коммуникативна

я задача 

выполнена не 

полностью  

(60- 84%) 

Имеются ошибки 

в ответах на 

вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы). 

 

- 
 

2 

 

- 

 

- 

Понимание 

высказыван

ия 

затруднено  

из-за 

многочисленн

ых лексико- 

грамматически

х и 

фонетических 

ошибок 

 

2 

5) Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание); 

- организация высказывания; 

- языковое оформление высказывания 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 
Языковое 

оформление 
высказывания 

Баллы 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в 

полном объёме 

(полно, точно и 

развернуто 

раскрыты все 

аспекты, указан- ные 

в задании). Объём 
высказывания: 10–12 
фраз 

   

3 

Задание выполнено: Высказывание логично и Использованный  
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цель общения 
достигнута; но тема 

раскрыта не в 

полном объёме 

(один аспект 

раскрыт не пол- 

ностью). Объём 

высказывания: 8-9 

фраз. 

имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно. 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается не 

более четырёх 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических 

ошибок) 

2 

высказывания: 5 и 
менее фраз. 

отсутствуют; 

средства 

логической связи 

практически не 

используются 

многочисленных 

лексико- 

грамматических и 

фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять и 

более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

трёх грубых ошибок 

 

Обучающийся не приступил к выполнению задания 1 

Схема перевода баллов в отметку 

 

Содержание Организация Язык Отметка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

               0 0  0 2 

Обучающийся не приступил к выполнению задания 1 

 

6) Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания; 
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- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

 
Решение коммуникативной 

задачи (содержание) 

Организация текста Отметка 

Задание выполнено 

полностью. Допустим один 

недочет Правильный выбор 

стилевого оформления речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. 

Структура текста 

соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. 
Возможен недочет в одном из 
аспектов. 

 

5 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. 

Используются средства 

логической связи. 

Возможен недочет в одном из 
аспектов. 

 

4 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в 

содержании. 

 Не соблюдается стилевое 

оформление. 

Высказывание 

логично. Текст 

разделен на 

абзацы. 

Структура текста соответствует 
заданию. 
Используются средства 

логической связи 
Возможен недочет в одном из 
аспектов. 

 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не 

решена. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. 

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи 
Возможен недочет в одном из 
аспектов. 

 

2 

Задание выполнено 

полностью. Допустим один 

недочет. Правильный выбор 

стилевого оформления речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. 

Структура текста соответствует  

заданию. 

Используются средства 

логической связи. 

Возможен недочет в одном из 

аспектов. 
В 2-3 аспектах есть недочеты. 

 

4 
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Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении     

Речи. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. 

Используются средства 

логической связи. 

Возможен недочет в одном из 

аспектов. 

В 2-3 аспектах есть недочеты. 

 

3 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в 

содержании.   Не соблюдается 

стилевое оформление. 

- Высказывание нелогично. Нет 

разбивки на абзацы 

Структура не соответствует 
заданию Неправильно 

используются средства 
логической связи. 

 

2 

Обучающийся не приступил к выполнению задания 1 

 

Языковое оформление высказывания 

 

Допустимое количество ошибок    
Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 
2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 
Любые 4 ошибки 

 

4 

6 лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ 
Любые 6 ошибок 

 

3 

7 и более любых ошибок 2 

Задание не выполнено 1 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз), 

считаются за 1 ошибку. 

10-11 классы 

 

1)Лексико-грамматический тест по текущему материалу 

                     (модульный, грамматический) 

% правильно 
выполненного задания 

                           Отметка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 
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Менее 40 % 1 

 

2) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание 

устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно 
выполненного задания 

                      Отметка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

Менее 40 % 1 

 

3) Контроль техники чтения 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок. 

 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл. 

 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл. 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 
фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок. 

 

2 

Задание не выполнено (обучающийся не прочитал ни одного 

предложения) 

1 

4) Контроль монологического высказывания: описание картинки, сравнение 

картинок 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

Решение  

коммуникативной     

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 
оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено 

полностью: 

цель общения достигнута; 

тема раскрыта в полном 

объёме (полно, точно и 

развернуто раскрыты все 

аспекты, указанные в 

задании). Объём 

  3 
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высказывания: 12 -15 фраз. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но 

тема раскрыта не в полном 

объёме (один аспект 

раскрыт не полностью). 

Объём высказывания: 9-11 

фраз. 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; 

имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, соответ- 

ствующие теме. 

Средства 

логиче ской 

связи 

используются 

правильно. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более двух 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более двух 

негрубых 
фонетических 

ошибок). 

2 

Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично; тема 

раскрыта в ограниченном 

объёме (один аспект не 

раскрыт, ИЛИ все аспекты 

задания раскрыты неполно, 

ИЛИ два аспекта раскрыты 

не в полном объёме, третий 

аспект дан полно и точно). 

Объём высказывания: 6- 8 

фраз. 

Высказывание в 

основном 

логично и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная 

ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются 

одно- два 

нарушения в 

использовании 

средств 

логической связи. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допус- 

кается не более 

четырех лексико- 

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых 

И/ИЛИ не более 

четырёх 

фонетических 
ошибок (из них не 

более двух 

грубых). 

1 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута: два аспекта 

содержания не 

раскрыты. Объём 

высказывания: 5 и менее 

фраз. 

Высказывание не- 

логично, вступи- 

тельная и заклю- 

чительная фразы 

отсутствуют; 

средства логической 

связи практически 

не используются. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико- 

грамматических 

и фонетических 

ошибок (пять и 

более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

0 
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и более 

фонетических 

ошибок). 

Схема перевода баллов в отметку 

5) Контроль письменного высказывания: письмо, сочинение. 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 
- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной 

задачи  

(содержание) 

Организация текста Отметка 

Задание выполнено 

полностью. Допустим 

один недочет. 

Правильный выбор 

стилевого оформления 

речи. 

Высказывание 

логично.  

Текст разделен на 

абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

 

5 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи. 

Высказывание 

логично.  

Текст разделен на 

абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

 

4 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в 

содержании . 

Не соблюдается стилевое 

оформление. 

Высказывание 

логично. Текст 

разделен на 

абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. 

Используются средства 

 

3 

Содержание Организация Язык Отметка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0  0  0 2 

Обучающийся не приступил к выполнению задания 1 
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логической связи. 

 Возможен недочет в одном из 

аспектов. 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не 

решена. 

Высказывание 

логично. Текст 

разделен на 

абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

 

2 

Задание выполнено 

полностью.  

Допустим один недочет. 

Правильный выбор 

стилевого оформления 

речи. 

Высказывание 

логично.  

Текст разделен на 

абзацы. 

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

В 2-3 аспектах есть недочеты. 

 

4 

Задание выполнено не 

полностью.       

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи. 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в 

содержании . 

Не соблюдается стилевое 

оформление. 

Высказывание 

логично. Текст 

разделен на 

абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию Используются средства 

логической связи Возможен 

недочет в одном из аспектов В 2-

3 аспектах есть недочеты 

 

3 
 

- Высказывание 

нелогично. 

 Нет разбивки на 

абзацы. 

Структура не соответствует 
заданию. 

 Неправильно используются 
средства логической связи. 

 

2 

Обучающийся не приступил к выполнению задания 1 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Отметк
а 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 
2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 
Любые 4 ошибки 

 

4 
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Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз), 

считаются за 1 ошибку. 

 

4.4. Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 

Оценка устных ответов обучающихся. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и  символику; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных 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 он удовлетворен в основном требованиям на 

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

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

– допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»). 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

– ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

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 

6 лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ 
Любые 6 ошибок 

 

3 

7 и более любых ошибок 2 

Задание не выполнено 1 
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терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

– ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

– за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений, 

а также в случае неявки на аттестационное мероприятие без уважительной 

причины, либо применение шпаргалок, не разрешенных технических средств 

и устройств, иных способов нечестного выполнения работы. 

– за необоснованный отказ отвечать. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

– работа выполнена полностью. 

– в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

– допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

– работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Отметка «1» ставится, если: 

– не приступил к выполнению работы. 

– применил шпаргалки, не разрешенные технические средства и устройства, иные способы 

нечестного выполнения работы. 

– все задания выполнены с ошибками. 

 

Общая классификация ошибок 

 

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

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

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

измерения; 

– незнание наименований единиц измерения; 

– неумение выделить в ответе главное; 

– неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

– неумение делать выводы и обобщения; 

– неумение читать и строить графики; 

– неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
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– потеря корня или сохранение постороннего корня; 

– отбрасывание без объяснений одного из них; 

– равнозначные им ошибки; 

– вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

– логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

– неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

– неточность графика; 

– нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

– нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

– неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

– Недочетами являются: 

– нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

– небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контрольно-измерительные материалы.  

Тесты. 

Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового 

уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании 

результатов тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание 

уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется 

гибкая система оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

Отметка «5» - 80-100%.  

Отметка  «4» - 60-80%. 

Отметка  «3» - 40-60%. 

Отметка «2» - 20-40%. 

Отметка «1» - менее 20%. 

Математические диктанты. 

Отметки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. 

Перед началом диктанта довести до сведения обучающихся нормы отметок за 10 

вопросов: 

10-9 вопросов – отметка «5». 

8-7 вопросов – отметка «4». 

6-5 вопросов – отметка «3». 

Менее 5 вопросов – отметка «2». 

Не приступил к выполнению работы- отметка «1». 

Контрольные и самостоятельные работы. 

Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других 

письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к 

обучающимся со стороны всех учителей образовательных учреждения, сравнимость 

результатов обучения в разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен 

индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, обращать 

внимание на качество выполнения работы в целом, а затем уже на количество ошибок и 

на их характер. Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные 

работы, а также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются 

требованиями, установленными программой. Наряду с контрольными работами по 

определенным разделам темы следует проводить итоговые контрольные работы по всей 

изученной             теме.  
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По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров;       

б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и навыков 

учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть 

или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее 

выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочеты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочеты. Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с вопросами, 

включенными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

Образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесенные Стандартами основного общего образования к числу 

обязательных для усвоения всеми учениками. Так, к грубым относятся ошибки в 

вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, 

связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и 

деления на одно- или двузначное число                 и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании 

основных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приемов решения 

задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений   

и т. п. 

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные  

приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей                

и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К 

недочетам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным 

вниманием обучающихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; 

обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск  

чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел ошибки, 

допущенные при переписывании, и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и                     

алгебраических преобразований: 

Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.: а) если 

решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; в) все записи хода решения расположены последовательно, а 

также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2- 3 

недочета. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 1 грубая и не более 

1 негрубой ошибки; б) при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; в) при отсутствии 

грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; г) при наличии двух негрубых 

ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4  и более 
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недочетов; е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная отметка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Отметка «1» ставится, когда все задания выполнены с ошибками или не выполнены. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 недочетов, если 

ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 недочетов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач. 

Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи 

верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, 

решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения. 

Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 

1 негрубая ошибка или 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 1 грубая 

ошибка и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; в) 3-4 негрубые 

ошибки при отсутствии недочетов; г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов; 

д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная отметка. 

Отметка «1» ставится в том случае, когда ученик не приступил к выполнению работы или 

все задания выполнены с ошибками. 

Примечание 1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочета, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 2. положительная оценка «3» может быть выставлена 

ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более 

половины объема всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

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

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

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть 

общей для всей работы целиком; б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в 

целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную часть работы; в) если одна 

часть работы оценена баллом «5», а другая – «3», то учитель может оценить такую работу 

в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом «2» или «1», то 

учитель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая оценка 

поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему 

или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ. 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

обучающимися. 
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Обучающие письменные работы, выполненные обучающимися вполне самостоятельно с 

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

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются более строго. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Промежуточная аттестация: итоговая отметка за четверть и за год. 

В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценка за письменные 

работы имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие виды  работ. 

Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть «среднеарифметический подход» 

недопустим – такая отметка не отражает достаточно объективно уровень подготовки и 

математического развития ученика. Итоговую отметку определяют, в первую очередь, 

отметки за контрольные работы, затем – принимаются во внимание отметки за другие 

письменные и практические работы, и лишь в последнюю очередь – прочие отметки. При 

этом учитель должен учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец 

четверти. Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных отметок, но 

также с обязательным учетом фактического уровня знаний ученика на конец года. 

 

Примерные нормы отметок для классов с недостаточной  

математической подготовленностью 

Обучение математике в таких классах преследует достижение ряда педагогических целей: 

Общеобразовательных (овладение учащимися всем объемом математических знаний, 

умений, навыков, заданным Образовательными стандартами); воспитательных 

(формирование важнейших нравственных качеств, готовности к труду); коррекционных 

(совершенствование различных сторон психики школьника); развивающих (развитие 

логических умений и математического стиля мышления); практических (формирование 

умения применять математические знания в конкретных жизненных ситуациях). 

Эти особенности педагогического процесса в классах с недостаточной математической 

подготовкой требуют – наряду с изменением содержания и организации обучения – и 

корректировки оценочной деятельности учителя. Оценка в таком классе в большей 

степени должна быть поощрением для ученика, стимулом для его работы по 

самосовершенствованию, а также над ликвидацией имеющихся пробелов в 

математической подготовке. Для таких классов применяются более мягкие, щадящие 

нормы отметок за письменные работы, в частности, можно отказаться от градации 

ошибок. Например: «5» ставится, если все задания выполнены без ошибок или имеются 1-

2 недочета; «4» - если допущены 2-3 ошибки и 2-3 недочета; «3» - если допущены 4 

ошибки и 4-5 недочетов; «2» - 4 ошибки и 5-6 недочетов; «1» - более 4-х ошибок и более 6 

недочетов; 

Примечание. 1. При оценке контрольных работ орфографические ошибки отмечаются, 

но  не влияют на отметку. Орфографическая ошибка в математическом термине является 

недочетом. 2. Обучающимся, имеющим нарушения моторики, левшам не снижается 

оценка за                        почерк и качество выполняемых построений геометрических объектов. 

 

4.5. Учебный предмет «Информатика» 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

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

контрольными или тестовыми заданиями. 

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

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91 % и более «5» 

71 – 90 %% «4» 

50 – 70 %%    «3» 

21 – 49 % «2» 

Менее 20% «1» 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

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

незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися: 

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

- погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

- недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

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

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере.  

 «1» ставится, если обучающийся показывает незнание основного программного 

материала. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

    Оценка устных ответов обучающихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

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

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

–  за незнание основного содержания учебного материала. 

 

4.6. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Критерии оценивания творческих проектов обучающихся 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия 

оценки 

Количество баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна 

в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является 

новой? обращается ли автор 

к проблеме, для 

комплексного решения 

которой нет готовых 

ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор 

актуальность работы? 

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, 

задачи работы? 

От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования 

доведены до идеи 

(потенциальной 

возможности) 

применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает 

или детально прорабатывает 

на материале проблемные 

теоретические вопросы в 

определенной научной 

области. 

От 0 до 2 

Автор в работе указал 

теоретическую и / или 

От 0 до 1 
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практическую значимость. 

Технологический процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность 

применяемых техник. 

Соблюдение технологии 

использования техник. 

От 0 до 1 

Качество содержания 

проектной работы 

(до 8 баллов) 

 

Выводы работы 

соответствуют 

поставленным целям. 

От 0 до 2 

Оригинальность, 

неповторимость проекта. 

От 0 до 2 

В проекте есть разделение 

на части, компоненты, в 

каждом из которых 

освещается 

отдельная сторона работы. 

От 0 до 1 

Есть ли исследовательский 

аспект в работе. 

От 0 до 2 

Есть ли у работы 

перспектива 

развития. 

От 0 до 1 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист. От 0 до 1 

Оформление оглавления, 

заголовков разделов, 

подразделов. 

От 0 до 1 

Оформление рисунков, 

графиков, таблиц, 

приложений. 

От 0 до 2 

Информационные 

источники. 

От 0 до 2 

Форматирование текста, 

нумерация и параметры 

страниц. 

От 0 до 2 

Итого:  28 

23-28 баллов (отметка «5») 

17-22 баллов (отметка «4») 

11-16 баллов (отметка «3») 

5-10 баллов (отметка «2») 

0-4 баллов (отметка «1») 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится, если обучающийся дал полное описание события, явления (названы 

характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими 

событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты 

общего и различия. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3»  ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, 
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факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия 

исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только 

единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для отметки 3.  

Отметка «1»  - обучающийся не попытался дать ответ на поставленный вопрос,  не смог 

найти решение в ситуации. 

 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате по ОДНКНР: 
Отметка «5» - 100-86 % 

Отметка «4» - 85- 70% 

Отметка «3» - 69-50 % 

Отметка «2» - 49-29% 

Отметка «1» - 28% 

 

Оценивание презентаций: 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 

Содержание Работа полностью 

завершена. 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная 

лексика. 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии). 

Информация 

присутствует в 

достаточном для 

понимания 

объёме, но слайды 

не перегружены. 

Имеют место 

обоснованные 

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы. 

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя 

некоторые детали не 

уточняются. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не корректно. 

Ученик в большинстве 

случаев предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы. 

Информация 

присутствует в 

достаточном для 

понимания объёме, но 

слайды перегружены. 

Имеют место  отдельные 

обоснованные 

иллюстрации, графики, 

таблицы. 

Не все важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены. 

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное. 

Научная 

терминология 

или используется 

мало 

или используется 

некорректно. 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию. 

Информация 

присутствует в 

большом объёме,   

слайды 

перегружены. 

Имеют место 

необоснованные 

иллюстрации, 

графики, таблицы. 



40 
 

иллюстрации, 

графики, таблицы. 

Дизайн Дизайн логичен и 

очевиден. 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается). 

Дизайн есть. 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн соответствует 

содержанию. 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Дизайн случайный. 

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию. 

Параметры шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, могут 

мешать 

восприятию. 

 

Графика  

Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание. 

Графика соответствует 

содержанию. 

 

Графика мало 

соответствует 

содержанию. 

Грамотность Текст оформлен 

грамотно с 

соблюдением 

орфографических 

норм. 

 

Минимальное 

количество ошибок. 

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию. 

Примечание. Максимальный балл - 12.  

 

 

4.7. Учебные предметы «История России. Всеобщая история», «История», 

«Обществознание» 

При оценивании устного ответа обучающегося отметка ставится за:  

- ответы на вопросы, участие в беседе, устное изложение материала, участие в семинарах, 

выполнение на уроках заданий для самостоятельной работы, работа по группам, работа с 

различными документами: графические, статистические источники, таблицы, диаграммы, 

плакаты, карикатуры и т.д.  

- умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ 

учителя, наглядный учебный материал, материал художественной литературы, 

кинофильмов; 

- использование знаний обучающимися на уроках истории, полученных при изучении курса 

обществоведения;  

- логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, 

доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её образность, умение 

рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – соответствие в ответе содержанию 

вопроса, доказательность.  

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

«1» 

12 баллов 9-11 баллов 6-8 баллов 3-5 балла 1-2 балла 
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При оценивании письменных ответов отметка ставится:  

- за выполнение заданий в тетради самостоятельно;  

- за составление плана;  

- за исторический диктант;  

- за сочинение - рассуждение по определённой теме;  

- за тестовую работу; 

- за реферат;  

- за эссе; 

- работу с различными историческими источниками.  

Составные элементы опроса. 

1. Фронтальный опрос. Позволяет в ходе беседы с классом определить подготовку по 

вопросам справочного характера: факты, события, люди, хронология, знания карты, 

терминов. 

2. Индивидуальный опрос. Учитель может организовать проверку знаний как в виде 

устного опроса у доски, так и письменного опроса по индивидуальной карточке-заданию. 

Задания в карточке помогают учителю определить качество умений, знаний и навыков, 

сформированных в процессе учебной деятельности. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся по истории 

          Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

– осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

– логично, развернуто отвечать, как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

– соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

– анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

– давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

– сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

– применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

– толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

– демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

– составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

– оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

– читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

– преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся: 

– показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

– демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

– дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

– не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся: 

– демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
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– путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

– показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

– отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

– не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

– не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал 

никаких знаний.  

Отметка «1» выставляется в том случае, если обучающийся отказался отвечать. 

Требования к оценке: 

оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отметка «5»; 

70-89% - отметка «4»; 

50-69% - отметка «3»; 

менее 50% - отметка «2»; 

менее 20% - отметка «1». 
 

Оценивание работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся: 

– 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 обучающийся:  

– 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 обучающийся: 

– 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 обучающийся:  

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

– не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
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– пересказал текст источника без его комментирования; 

– или дал ответ не в контексте задания. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если обучающийся не приступил к работе. 
 

Оценивание работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся: 

– 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 обучающийся: 

– 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 обучающийся:  

– 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 обучающийся: 

– не умеет читать легенду карты; 

– не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

– отказался работать с контурной картой. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если обучающийся не приступил к работе. 

 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

знания по заданным темам; различать в социальной информации факты и мнения, выводы 

и аргументы; применять социально-экономические и гуманитарные знания для 

- решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать 

надежность предлагаемого решения;  

- предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Отметка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Отметка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Отметка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не показал знания по предмету. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся отказался отвечать и не приступил к 

выполнению заданий. 
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Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

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

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

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

опыт. 

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

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

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

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

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

факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся не приступил к выполнению заданий. 

 

Критерии оценивания исторических диктантов. 

 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

«1» более 6 ошибок или 0-14% правильных ответов 

 

Критерии оценивания сочинений (эссе) 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы. 

1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

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

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

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

опыт.  

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

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

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

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

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

факты. 
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Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся не выполнил работу. 
 

Критерии оценивания проекта 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой 

и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов 

человеческой деятельности. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

– самостоятельность работы над проектом; 

– обоснование выбора темы и ее актуальность; 

– практическая значимость работы; 

– оригинальность решения проблемы; 

– артистизм и выразительность выступления; 

– глубина и широта знаний по проблеме; 

– компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

– использование наглядности и технических средств; 

– грамотное использования терминологии; 

– эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

– презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми; 

– успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с 

сообщениями, докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; иллюстрации к 

изученной теме; сочинения на изученную тему. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

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

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

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

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
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Низкий уровень - Отметка «2» 

1. Проект не завершен. 

Низкий уровень - Отметка «1» 

1. Проект не выполнен. 

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

Высокий уровень - Отметка «5» 

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

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

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

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

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

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.  

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Низкий уровень - Отметка «1» 

Задание не выполнено. 
 

Критерии оценивания сообщения обучающихся 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 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. 

базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Низкий уровень (Отметка «1») ставится, если обучающийся не выполнил задание. 
 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания 

Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 

2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен 

с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 
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Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 

17-15 баллов – отметка «5» 

13-15 баллов – отметка «4» 

10-13 баллов – отметка «3» (минимальное количество баллов на отметку «3» позволяет 

решить кроссворд). 

9-5 баллов – отметка «2» 

 4-0 баллов – отметка «1» 

Критерии оценивания ответа по составлению сложного плана 

 

 Раскрытие темы по существу баллы 

1. Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, 

наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, 

за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук 

возможно только два подпункта. 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, 

наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в 

подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два 

подпункта. 

ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 

пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в 

подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с 

точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. 

2 

 Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах, включая только один пункт, 

наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. 

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему по существу. 

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два 

подпункта. 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла. 

ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует 

требованию задания (например, не является сложным планом / не 

оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов). 

0 
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Указания по оцениванию: 

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 

2. 1 балл по критерию 2 может быть выставлен только в случае, если по 

критерию 1 выставлено 3 балла. 

 

2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана. 1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 

содержат ошибок, неточностей. 

1 

Все иные ситуации. 0 

Максимально .  4 

Отметка «5» - 4 балла. Отметка «4» - 3 балла. Отметка «3» - 2 балла.   Отметка «2» - 1 балл. 

Отметка «1» - 0 баллов. 

 

Критерии для написания эссе по обществознанию 

№ критерии балл 

1. Раскрытие смысла высказывания  

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, 

и/или в контексте высказывания 

сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) требует(-ют) 

обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни 

один тезис не сформулирован. 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 

высказывания / произведена подмена смысла высказывания 

рассуждениями общего характера 

(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики предложенного 

высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / последовательным 

объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов 

2. Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-

ых) понятия(-ий), наличие и корректность  теоретических 

положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические положения не 

представлены. 

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) 

не раскрыт. 

1 
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ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 

искажающие научного смысла этих понятий, теоретических положений. 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла, в том числе если теоретическое содержание мини-сочинения 

отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён; 

теоретические положения не приведены или не связаны с основной 

идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания. 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 2 выставляется 0 баллов, то по критерию 3 

выставляется 0 баллов 

 

3 Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и логичность 

рассуждений, выводов. 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на 

корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), 

теоретические положения приведены связанные 

между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на 

основе которых сформулирован обоснованный и достоверный с точки 

зрения научного обществознания вывод. 

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 

бытового характера без опоры на обществоведческие знания. 

0 

4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, 

развёрнуто сформулированных  фактов/ примеров, подтверждающих 

иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/вывод и не 

дублирующих друг друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/ тезисом/ положением/ рассуждением/ выводом. 

2 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 

факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод. 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/ тезисом/ положением/ рассуждением/ выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 

сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующих 

друг друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла. 

0 
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Указания по оцениванию: 

1. Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни 

настоящего и/или прошлого, личного социального опыта участника ЕГЭ, 

так и модели социальных ситуаций. 

2. Указания источника фактов современной общественной жизни 

(конкретного СМИ, социологической службы и т.п.) не требуется. 

3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / 

посещённых выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному 

социальному опыту участников ЕГЭ независимо от того, осуществлялась 

эта деятельность в рамках образовательного процесса в образовательной 

организации, в семье или в процессе самообразования. 

4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 

приведшие к существенному искажению сути высказывания или 

свидетельствующие о непонимании используемого материала, не 

засчитываются при оценивании. 

 

 Максимальный балл 6 

Отметка «5» - 6 баллов. Отметка «4» - 4-5 баллов. Отметка «3» - 3-2 балла.                                               

Отметка «2» - 1 балл. Отметка «1» - задание не выполнено. 

 

4.8. Учебный предмет «География» 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 

знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

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

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

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

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

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

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

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

ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
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Отметка «4» ставится, если ученик:  

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

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

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

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

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

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

восполняются сделанные пропуски. 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений. 

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 

10. Знание карты и умение ей пользоваться. 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

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

понятий дал недостаточно четкие. 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении. 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 
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12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов. 

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

конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Отметка «1» ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка «2» ставится, если ученик:  

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

выставлена отметка «3»;  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка «1» ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы. 

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

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

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Отметки с 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления отметок за проверочные тесты 

 

Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов, «1» - менее 3 правильных ответов. 
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Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10, «1» - 

менее 5 правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

Отметка «5» 

1.Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

2.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 3.Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

обучающимися. 

Отметка «4» 

1.Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

2.Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

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

3. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

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

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

1.Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка «2» 

1.Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки обучающегося. 

Отметка «1»  

1.Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство 

и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-

за полной неподготовленности обучающегося.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
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формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации). 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой для обучающихся. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

4.9. Учебный предмет «Физика» 

Оценивание устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если бучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 
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материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Отметка «4» - если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для отметки «3».  

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

Оценивание письменных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.  

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

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

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

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

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов.  

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для отметки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

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

 

 Оценивание лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но было допущено два-

три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

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

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

опыта и измерения были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Отметка «1» ставится, если обучающийся совсем не выполнил работу.  

Примечание: во всех случаях отметка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности.  
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Перечень ошибок 

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

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.   

Неумение выделить в ответе главное.   

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.   

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.   

еумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.   

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.   

Неумение определить показание измерительного прибора.   

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки  

Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.   

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.   

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.   

Нерациональный выбор хода решения.  

Недочёты  

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.   

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.   

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.   

Орфографические и пунктуационные ошибки.   

 

4.10. Учебный предмет «Химия» 

Оценивание устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

краткого опроса  с места (фронтальная контролирующая беседа), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений у доски. При проведении опроса допускается задавать 

обучающемуся наводящие вопросы для того, чтобы помочь ему сформулировать свои 

мысли. Во время устного ответа обучающегося учитель имеет возможность задать 

дополнительный вопрос диагностического характера, который поможет выявить состояние 

знаний и умений отвечающего. Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав 

на ошибки и отметив удачные стороны.  

Отметка «5»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

 -  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 -  материал изложен в определенной последовательности, 

             -  ответ самостоятельный, 
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   -  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан   

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

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

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 

 - допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

- отсутствие ответа. 

Оценивание письменной работы 

        Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

Отметка «5»: 

- дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

- работавыполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем на треть, 

- имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

- работа не выполнена. 

  Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе: при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить отметку «5»; от 76 до 

95% работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии 

правильных ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится отметка «1». 

  При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  

 

Оценивание 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 - отметка «5»;  

- одна ошибка - отметка «4»;  

- две ошибки - отметка «3»;  

- три ошибки - отметка «2». 

  Если отметка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 

70% заданий. Такая форма отметки используется, если тест содержит упражнения на 

распознавание. Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии 

отметок таковы: 90 -100% - отметка «5»; 70-89% - отметка «4»; 50-69 % - отметка «3»; 20- 

49% - отметка «2»; ниже 20% - отметка «1». 
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Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок. 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

- допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

- отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка экспериментальных умений 

(в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

           При оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание 

уделяется качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

Отметка «5»: 

- эксперимент выполнен полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

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

работы с веществами и приборами, 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 

места, порядок на столе, экономно используются реактивы), 

- допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

Отметка «4»: 

- работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

- ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую 

обучающийся исправляет по требованию учителя. Допускается оформление 

работы без записи уравнений реакций, 

- эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами 

техники безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

выполнено менее половины работы; 

- допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), 

которые обучающийся не может исправить. 

Отметка «1»: 

- работа не выполнена, 

- полное отсутствие экспериментальных умений. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

  При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 
- план решения задачи составлен правильно, 
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- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

- эксперимент выполнен полностью, 

- дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 
- план решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

- эксперимент выполнен полностью, 

- допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

- план решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

- эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах, 

- эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

- допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны 

несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

- допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах), 

- допущены нарушения техники безопасности. 

Отметка «1»: 

- работа не выполнена. 

 

4.11. Учебный предмет «Биология» 

                                        Оценивание устных и письменных ответов 
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знание, понимание, глубину усвоения программного материала; 

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные  связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

- не допускает ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

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

письменных работ. 

 Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знания, всего изученного программного материала; 

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

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

полученные знания на практике. 

- допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при  

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знания и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы; 

- испытывает  затруднения при самостоятельном воспроизведении изученного материала; 

-  испытывает  затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; 

- допускает грубые или нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
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речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы;  

- имеет  отдельные представления об изученном материале; 

- не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает  затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

- допускает нескольких грубых ошибок, большое число негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительно  не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

 Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает полное незнание изученного материала, отсутствуют элементарные навыки и 

умения. 

 

Оценивание практических и лабораторных работ 

 Отметка  «5» ставится в случае, если обучающийся: 

- правильно самостоятельно определяет цель данных работ;  

- выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений; 

-  грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

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

чертежи, графики, вычисления. 

-  проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 Отметка  «4» ставится в случае, если обучающийся: 

-  выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, измерениях 

два-три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт; 

- при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий;  

- делает неполные выводы при обобщении. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

- правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы; 

- начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения; 

- проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

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

повлиявших на результат выполнения; 

- допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

- не определяет самостоятельно цель работы, выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

-  допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

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

 Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся: 
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- не приступил к работе, ответ отсутствует. 

 

                                           Общая классификация ошибок 

 Грубыми считаются  ошибки: 

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

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

измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

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

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

признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётами  являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

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

-   орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

4.12. Учебный предмет «Музыка» 

 

Слушание музыкального произведения и его анализ 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся 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 обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
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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. 

Отметка «1»  

Ответ не дан ни на один из пунктов анализа музыкального произведения.  

 

Исполнение вокального произведения 

(сольное, групповое (ансамбль), хоровое пение) 

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. 

Отметка «1»  

 Отказ от исполнения произведения. 

 

Музыкальный диктант (терминология) 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

(90-100%правильных ответов). 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике (75-89% правильных ответов). 

Отметка «3» 

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

(50-74% правильных ответов). 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

(менее 50% правильных ответов). 

Отметка «1»  

Ответ не дан ни на один из пунктов анализа музыкального произведения.  

 

Музыкальная викторина 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы обучающимся верно (определѐн жанр произведения, 

дано его название, указан(ы) автор(ы)) (90-100%правильных ответов). 

Отметка «4» 
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Музыкальные произведения отгаданы верно, но указаны не все данные (75-89% 

правильных ответов). 

Отметка «3» 

Музыкальные номера отгаданы не точно, исходные данные даны частично (50-74% 

правильных ответов). 

Отметка «2» 

Музыкальные номера отгаданы неверно, не указаны исходные данные произведения  

(менее 50% правильных ответов). 

Отметка «1»  

Ответ не дан ни на один из пунктов анализа музыкального произведения. 

 

Устный ответ, письменный ответ на вопрос 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- речевое оформление ответа; 

- трехчастная композиция ответа (вступление, основная часть, вывод). 

Отметка «5» 

- ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических 

понятий; 

- ученик обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

- ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала в 

соответствии с трехчастной структурой ответа, излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- самостоятельно и аргументированно производит анализ, обобщает, делает выводы, 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 

- устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами, но исправляет их 

при уточняющих вопросах учителя. 

Отметка «4» 

- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

- ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

- неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

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

- допускает 1-2 негрубые ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

 



64 
 

Отметка «3» 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

- обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допустил 1-2 грубые ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 

или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

- основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Отметка «2» 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

- при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя; 

- не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Отметка «1» 

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

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

4.13. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Критерии оценки устных ответов 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

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

- умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

- дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 - делает собственные выводы;  

- формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий;  

- при ответе не повторяет дословно текст учебника;  

- излагает материал литературным языком;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  

- применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

 - имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

- показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя;  

- в основном усвоил учебный материал;  

- подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

- на основании фактов и примеров может обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать научные 

термины. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые может исправить только при 

помощи учителя; 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений.  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  

Отметка «1» ставится, если ученик: 

- не знает и не понимает программный материал, отказался от ответа. 

 

Критерии и система оценки практической (творческой) работы  

- выполнение задания, согласно поставленной задачи;  

- 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.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие - 0 баллов, максимальное 

количество баллов - 8.  

 

8 6-7 5-4 2-3 1-0 

«5» «4» «3» «2» «1» 
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Критерии оценивания рисунка с натуры 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы листа 

бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).  

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке: правильное 

изображение, соответствующее действительному общему пространственному положению 

объекта, его направлению в пространстве.  

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная передача пропорций 

(пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости 

от конкретной точки зрения).  

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры).  

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (5-8 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки 

схода, степень перспективного сокращения плоскостей).  

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые 

являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и 

т.д.  

7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре).  

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого объекта 

передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество  

баллов 16. 

 

16-14 13-10 9-6 5-3 2-0 

«5» «4» «3» «2» «1» 

 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций 

 

1. Композиционное решение темы: правильное композиционное решение темы (в рисунке 

выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно-композиционный 

центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги).  

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в рисунке 

основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше 

относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее 

равных по размерам, но удаленных предметов).  

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: правильная 

передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке выявлены 

геометрическая основа строения изображаемых объектов).  

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: правильная 

передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке 
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правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения 

плоскостей изображаемых объектов).  

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача пропорций 

(пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют 

пропорциям этих объектов в действительности).  

6. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету 

этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность 

цветовых пятен).  

7. Передача в рисунке светотени: правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах).  

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов 

передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной 

перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 16. 

16-14 13-10 9-6 5-3 2-0 

«5» «4» «3» «2» «1» 

 

Критерии выполнения декоративных рисунков 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто 

общее движение элементов узора).  

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные.  

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный.  

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию 

симметрии и ритм.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 5-4 2-3 1-0 

«5» «4» «3» «2» «1» 

 

Критерии оценки изделия по лепке 

Лепка с натуры  

1.Самостоятельность 

в выполнении  

2. Соответствие 

натуре  

3. Отражение 

общего характера 

предмета и его 

строение  

4. Аккуратность в 

выполнении  

 

Лепка на основе 

представления и 

фантазии  

1.Самостоятельност

ь в выполнении  

2.Оригинальность, 

яркость и 

эмоциональность 

созданного образа  

3. Чувство меры в 

оформлении  

4. Соответствие 

оформления 

назначению изделия  

Лепка сюжетной 

композиции  

1.Образное 

представление  

2. Смысловая 

связь сюжета  

3. Решение 

композиции в 

пространстве  

4. Аккуратность 

в выполнении  

 

Лепка по мотивам 

народных игрушек  

1. Самостоятельность в 

выполнении  

2. Характерная 

особенность мотива 

народной глиняной 

игрушки  

3. Чувство меры в  

оформлении  

4. Аккуратность в 

выполнении  
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Критерии оценки изделия по лепке 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 5-4 2-3 1-0 

«5» «4» «3» «2» «1» 

 

Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием 

 1. Самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка. 

2. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов 

3. Выразительность рисунка. 

4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 5-4 2-3 1-0 

«5» «4» «3» «2» «1» 

 

Критерии оценки презентации 

I. Дизайн и мультимедиа-эффекты  

1. Цветовое соотношение фона и текста;  

2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста);  

3. Единство дизайна всех слайдов;  

4. Обоснованное присутствие анимации.  

 

II. Содержание  

1. Содержание соответствует поставленной задаче;  

2. Информация присутствует в достаточном для понимания объёме, но слайды не 

перегружены;  

3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы;  

4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм  

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно от 0 до 

3 баллов. Таким образом, максимальный балл - 24.  

 
Сообщение обучающегося:  
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы.  

4 балла  

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.  

4 балла 

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

выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, 

терминологией.  

Недостаточный 

уровень  

(«1») 

Низкий 

(«2») 

Базовый 

(«3») 

Повышенный 

 («4») 

Высокий 

(«5») 

До 9 12-9 13- 16 17-20 21-24 
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4 балла  

Итого:  

12 баллов – отметка «5»  

10 – 11 баллов – отметка «4»  

6 – 9 баллов – отметка «3» 

5 – 3 баллов – отметка «2» 

2 – 0 баллов – отметка «1» 

 

Критерии оценки творческого проекта 

Критерий 
 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельность в 

выборе проблемы и 

способах её решении  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного.  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы.  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки.  

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют.  

Регулятивные  

умения  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы.  

Некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно.  

Коммуникативные  

умения 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной  

работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

Тема ясно определена и 

пояснена. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 
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презентации. Автор отвечает на 

вопросы.  

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы. 

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3-х баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «3») соответствует получению 

4-х первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «4») или 

11-12 первичных баллов (отметка «5»). Если ученик набрал 2-3 первичных балла (отметка 

«2»), если 1 балл (отметка «1»).  

 

4.14. Учебный предмет «Технология» 

Оценивание устных ответов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

- 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. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: 

- полностью не усвоил учебный материал; 

- не может изложить знания своими словами; 

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценивание выполнения обучающимися графических заданий  

и лабораторно-практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

- 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 обучающийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 
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- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

- 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 обучающийся: 

- 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 обучающийся: 

- не может спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- отказывается выполнять задание. 

 

Оценивание практической работы обучающихся 

 

«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   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). 
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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). 

Примечание: по каждому критерию выставляется от 0 до 3-х баллов.  

 

4.15. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Оценка устных ответов  

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

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

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

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

усвоенным при изучении других предметов. 

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

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

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

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

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

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных и проверочных работ 

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

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

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

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

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

Недостаточный 

уровень (1) 

Низкий 

(2) 

Базовый 

(3) 

Повышенный  

(4) 

Высокий 

(5) 

1-2 3-7 8-12 13-16 17-21 
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Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

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

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

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

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

приема были допущены ошибки. 

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

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

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

Во всех случаях отметка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Оценка тестовых заданий 

 

Если при оценивании учебного результата используется зачёт/тест в баллах, то: 

Отметку «5» -  получает обучающийся,  набравший от 100 до 90% правильных ответов; 

Отметку «4» -  получает обучающийся,  набравший от 60 до  89% правильных ответов. 

Отметку «3» -  получает обучающийся,  набравший от 40% до 59% правильных ответов; 

Отметку «2» -  получает обучающийся,  набравший менее 40% правильных ответов. 

Отметку «1» - получает обучающийся, набравший менее 10% правильных ответов. 

 

4.16. Учебный предмет «Физическая культура» 

Отметка «5»: 

В зависимости от следующих условий:  

Обучающийся имеет спротивную форму, выполняет все требования по технике 

безопасности., соблюдает гигиенические требования и охраны труда. При выполнении 

физических упражнений. 

Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. 

Есть существенные положительные изменения в физических возможностях обучающихся, 

которые замечены учителем. 

Обучающийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги формирований и 

навыков, умений и в развитии физических или морально волевых качеств в течение 

четверти, полугодия, года. 

Обучающийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста. 

Обучающийся выполняет все теоретические или иные задания учителя. Овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказание посильной помощи в 

судействе школьных соревнований или организации классных спортивных мероприятий, а 

также необходимыми навыками и теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Отметка «4»  

В зависимости от следующих условий: 

Обучающийся имеет спортивную форму, выполнят требования техники безопасности. 
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Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений. 

Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. 

Обучающийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании качеств, 

есть положительные изменения в физических возможностях, умений и в развитии 

физических и морально волевых качеств в течении четверти, полугодия, года успешно сдаёт 

или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре для 

своего возраста. 

Обучающийся выполняет все теоретические и другие задания учителя. Овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказание посильной помощи в 

судействе или в организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

Отметка «3» 

В зависимости от следующих условий: 

Обучающийся выполняет все требования по технике безопасности и правила поведения. 

В спортивном зале и на стадионе соблюдает гигиенические требования. 

Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья при этом 

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

положительные изменения в физических возможностях, которые могут быть замечены 

учителем. 

Обучающийся продемонстрировал несущественные сдвиги формирований и навыков, 

умений в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия. 

Обучающийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими 

знаниями. 

Отметка «2» 

В зависимости от следующих условий: 

Обучающийся не выполняет теоретические или иные задания учителя. 

Не овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Отметка «1» 

Обучающийся не выполняет теоретические или иные задания учителя. 

 

4.17. Учебный предмет «Астрономия» 

Оценивание лабораторной работы 

 

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

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к отметке «5», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 
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Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

 

Оценивание за устный ответ и контрольную работу 

 

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

- обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 

знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «3» ставится, 

- если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул,  но  затрудняется  при  

решении  задач, требующих преобразование формул. 

 Отметка «2» ставится в том случае, если  

- обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Отметка 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. 

Оценивание умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

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

способом. 

Отметка «4»: 

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

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
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Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчётах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 

- задание не выполнено. 

4.18. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Критерии оценивания творческих проектов обучающихся 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия 

оценки 

Количество 

баллов 

Актуальность поставленной 

проблемы 

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в 

практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является 

новой? обращается ли автор к проблеме, 

для комплексного решения которой нет 

готовых 

ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор 

актуальность работы? 

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, 

задачи работы? 

От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования 

доведены до идеи 

(потенциальной возможности) 

применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает 

или детально прорабатывает 

на материале проблемные 

теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал 

теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Технологический процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность 

применяемых техник. 

Соблюдение технологии 

использования техник 

От 0 до 1 

Качество содержания 

проектной работы 

(до 8 баллов) 

 

выводы работы соответствуют 

поставленным целям 

От 0 до 2 

оригинальность, 

неповторимость проекта 

От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых 

освещается 

отдельная сторона работы 

От 0 до 1 

есть ли исследовательский 

аспект в работе 

От 0 до 2 
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есть ли у работы перспектива 

развития 

От 0 до 1 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист От 0 до 1 

Оформление оглавления, 

заголовков разделов, 

подразделов 

От 0 до 1 

Оформление рисунков, 

графиков, таблиц, приложений 

От 0 до 2 

Информационные источники От 0 до 2 

Форматирование текста, 

нумерация и параметры 

страниц 

От 0 до 2 

Итого:  28 

 

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3-х баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «3») соответствует получению 

от 18 до 14 первичных баллов (по одному баллу за каждый из пяти критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 24-19 первичных баллов (отметка «4») или 

28-25 первичных баллов (отметка «5»). Если ученик набрал 13-7 первичных балла (отметка 

«2»), если менее 7-ми баллов (отметка «1»).  

 

Текущее оценивание обучающихся 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание 

знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие 

отметки могут быть поставлены: 

• за практическую работу; 

• за тестовую работу; 

• за презентацию 

• за устные ответы 

При оценивании учитываются: 

• сложность материала; 

• самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

• уровень приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

• полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

• аккуратность выполнения письменных работ; 

• наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

• особенности развития учащегося. 

При оценивании устного  ответа обучающегося отметка ставится: 

• за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на 

уроке 

• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

• за исправление ответов учащихся 

• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ 

учителя, наглядные материалы) 

• за работу с историческими источниками и их анализ 

• за выполнение домашней работы; 

• за работу в группах по какой-либо теме; 

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

• за ролевую игру или викторину 
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• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится, если обучающийся дал полное описание события, явления (названы 

характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими 

событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты 

общего и различия. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, 

факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия 

исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только 

единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для отметки 3.  

Отметка «1» - обучающийся не попытался дать ответ на поставленный вопрос,  не смог 

найти решение в ситуации. 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

• за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

• за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

• за исторический диктант 

• за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

• за тестовую работу 

• за письменный реферат 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате по ОДНКНР: 

Отметка «5» - 100-86 % 

Отметка «4» - 85- 70% 

Отметка «3» - 69-50 % 

Отметка «2» - 49-29% 

Отметка «1» - 28% 

Критерии оценивания презентаций: 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Содержание Работа полностью 

завершена 

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов 

Работа 

демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя 

некоторые детали не 

уточняются 

Работа демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не корректно. 

Научная 

терминология 

или используется 

мало 

или используется 
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используется 

научная 

лексика 

некорректно. 

Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

 

Дизайн Дизайн логичен и 

очевиден 

Дизайн есть Дизайн случайный 

 Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию. 

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию. 

 Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию 

 

Графика  

Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

 

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество ошибок 

Есть ошибки, 

мешающие восприяти 

 

I. Дизайн и мультимедиа-эффекты  

1. Цветовое соотношение фона и текста;  

2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста);  

3. Единство дизайна всех слайдов;  

4. Обоснованное присутствие анимации;  

II. Содержание  

1. Содержание соответствует поставленной задаче;  

2. Информация присутствует в достаточном для понимания объёме, но слайды не 

перегружены;  

3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы;  

4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм;  

 

 

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно от 0 до 

3-х баллов. Таким образом, максимальный балл - 24.  

 

Недостаточный 

уровень (1) 

Низкий 

(2) 

Базовый 

(3) 

Повышенный (4) Высокий 

(5) 

До 9 12-9 13- 16 17-20 21-24 
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4.19. Учебный предмет «Мировая художественная культура» 

Формы контроля: письменная работа (сочинение - эссе, реферат, сообщение, доклад, 

самостоятельная работа, тест), устный анализ произведений искусства (архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки).  

 

Письменная работа (сочинение – эссе) 

Эссе – прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, 

отражающее личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не 

претендующее на исчерпывающую его трактовку.  

Основные признаки эссе: небольшой объем, конкретность темы и ее личностное 

осмысление, свобода композиции, парадоксальность или афористичность, разговорная 

интонация и лексика.  

Критерии написания сочинения – эссе:  

1.Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа, 

исповедь, дневник).  

2. Выберите адресата (слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент, 

воображаемый читатель, слушатель или зритель).  

3. Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, всевозможные 

ассоциации и уподобления.  

4. Продумайте систему художественных и образных средств (символы, сравнения, 

метафоры, аллегории).  

5. Определите жанровую разновидность эссе (философское, литературно-критическое, 

историческое, художественное).  

 

Критерии оценивания сочинения - эссе.  

Отметка «5» - четко сформулированная своя точка зрения при раскрытии проблемы, 

глубоко и аргументировано раскрыта тема с опорой на точные научные сведения; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт.  

Отметка «4» - избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, 

теоретические положения и выводы, умелое использование дополнительного материала 

для обоснования своих мыслей, а также умение делать выводы и обобщения; логичное и 

последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. Допускаются незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. Фактическая аргументация дана с 

опорой только на личный социальный опыт и житейские представления. 

 Отметка «3» - в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение 

основами письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и 

пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» - формальное написание эссе без опоры на точные научные сведения; не 

раскрыта тема, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

материала, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений 

или из общих положений, характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 
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речевых ошибок. Фактическая информация отсутствует или приведенные факты не 

соответствуют обосновываемому тезису. 

Отметка «1»  -  не приступил к работе или не представил на проверку.  

 

Письменная работа (реферат, доклад или сообщение) 

Реферат – это либо доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

источников, либо краткое изложение содержания научного исследования (статьи, книги). 

Критерии написания реферата, доклада или сообщения. 1. Выберите и запишите тему, 

составьте план. Кратко перечислите, что написано по данной теме, то есть дайте обзор 

литературы с библиографическим описанием.  

2. Определите, какую главную проблему вы намерены осветить в реферате. 

3. Определите основную мысль реферата или доклада.  

4. С помощью отобранных исследований, необходимого комментария, критических 

материалов, исторических и культурологических фактов раскройте основное содержание 

вашего исследования. 

 5. Сделайте выводы и обобщения.  

Критерии оценивания реферата (сообщения):  

Отметка «5»- оценивается сообщение, соответствующее критериям:  

1.Соответствие содержания заявленной теме.  

2. Умение логично и последовательно излагать материал.  

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 4. 

Свободное владение монологической литературной речью.  

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. (примеры).  

Отметка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющее тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но учащийся допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом (художественном) оформлении излагаемого.  

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

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

изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Отметка «1»  -  не приступил к работе или не представил на проверку.  

 

Письменная работа (самостоятельная работа) 

 Самостоятельная работа (составление таблиц, сочинение синквейна, составление 

чайнворда) 

 Критерии:  

1. Правильность заполнения (фактическая точность и полнота заполнения)- 1 балл  

2. Полнота раскрытия материала – 1 балл  

3. Наличие вывода или ключевого слова (для синквейна, чайнворда) – 1 балл 

 4. Эстетичность оформления  

5. Самостоятельность выполнения задания  

Отметка «5» - 5 баллов (выполнены все требования);  

Отметка «4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

Отметка «3» – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

Отметка «2» – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  

Отметка «1» - не приступил к работе или не представил на проверку. 
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Письменная работа (тест) 

Тестовая работа содержит тестовые задания открытого типа, необходимо выбрать 1 

правильный ответ.  

За верное выполнение каждого из заданий выставляется 1балл. 

Отметка «5» ставится за работу, в которой нет ошибок (выполнено 100%)  

Отметка «4» ставится, если ученик допустил 1-2 ошибки (выполнено 80%)  

Отметка «3» ставится за работу, в которой допущено 3-4 ошибки (выполнено 60-70%)  

Отметка «2» ставится за работу, в котором допущено до 7 ошибок (выполнено менее 50%)  

Отметка «1» - не приступил к работе или не представил на проверку. 

 

Устный анализ произведений искусства 

Критерии оценивания устного анализа произведений искусства (базовый уровень):  

1. Наличие в анализе сведений об авторе произведения искусства.  

2. Указание принадлежности к культурно-исторической эпохе, художественному стилю 

или направлению.  

3. Раскрытие смысла названия, особенности сюжета и композиции. 

4. Использование в анализе знаний об основных средствах создания художественного 

образа: - в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр; - в живописи: 

колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма; - в архитектуре: симметрия, ритм, 

пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб;  

5. Указание принадлежности к жанру: - в музыке: по функциональному признаку, месту 

исполнения, типу создания, способу исполнения; - в живописи: к историческому, бытовому, 

батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру;  

6. Указание принадлежности к видам: - в архитектуре: объемных сооружений 

(общественные, жилые, промышленные), ландшафтной (садово-парковая, малых форм), 

градостроительной. - в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной, 

станковой; - в музыкальных произведениях, указание принадлежности к музыкальной 

форме: одно-, двух- и трехчастная, вариация, рондо, цикл.  

7. При анализе произведений: - архитектуры- связь между внешним и внутренним обликом 

архитектурного сооружения, как оно вписывается в окружающую среду, использование 

других видов искусства в оформлении его архитектурного облика. - скульптуры: 

использование материалов и техника их обработки лепка из глины, пластилина, воска или 

гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ковка, чеканка из металла). - 

музыкального произведения указание его связи с другими видами искусств.  

8. Личные впечатления и ассоциации от произведений искусства. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся дал полное описание произведения искусства; 

ответ логически выстроен, суждения аргументированы; произведение искусства 

рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими событиями; раскрыты 

причинно - следственные связи; при сравнении показаны черты общего и различия. 

Отметка «4» - ответ недостаточно полон (логичен, аргументирован); недостаточно 

раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении черты общего и различия 

раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики; изложены 

единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия исторических связей событий; в 

сравнении указана только одна общая черта или только единичные различия; ответ 

неполон, непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для отметки «3».  

Отметка «1» - обучающийся не попытался дать ответ на поставленный вопрос, не смог 

найти решение в ситуации. 
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