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Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по  русскому языку   

 
Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к качеству достижения пла-

нируемых результатов по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

  

Оценивание устных ответов учащихся  
 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по рус-

скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически после-

довательное 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 

Требования по основным критериям 

Полнота и правильность 

ответа 

Степень осознанности, пони-

мания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, дает 

правильное определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и са-

мостоятельно составленные. 

Излагает материал по-

следовательно и пра-

вильно с точки зрения 

норм литературного 

языка. 

 

«4» 

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 последователь-

ности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Ученик обнаруживает зна-

ние и понимание основных 

положений данной темы, 

но излагает материал не-

полно и допускает неточ-

ности в определении поня-

тий или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать 

свои суждения и привести 

свои примеры. 

Излагает материал непо-

следовательно и допус-

кает ошибки в языковом 

оформлении излагаемо-

го. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изуча-

емого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

«1» Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 



3 

 

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

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

мени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществ-

лялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценивание диктантов  

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-

ности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данно-

го класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. 

Диктанты, проводимые в конце триместра и года, проверяют подготовку учащихся по всем 

ранее изученным темам. 

 

Контрольный диктант  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в дан-

ной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представ-

лены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно пре-

вышать соотношения, которое представлено в данной таблице. 

 

Класс  Объем текстов 

(количество слов) 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с 

непроверяемыми и 

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 слов 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 слов 24 15 не более 10 слов 

 

При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.    

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограм-

мы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх  предыдущих уроках). 

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

рекомендованный для предыдущего класса. 

 

При оценивании диктантов учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность. 

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 пунк-

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

онных 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 пунктуаци-

онных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» мо-

жет быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

фических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Отметка «1» выставляется при большем количестве ошибок диктант оценивается бал-

лом «1». 

 

Отметка   Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4     3/0, 3/1 (если среди них есть ошибки однотипные) 

 «3» 4/4, 3/5, 0/7 (в 5 кл. допускается 5/4),    

6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 9/8 

«1» при большем количестве ошибок 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

отметки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются 

для отметки «4» — 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфогр.ошибок), 

для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

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

исправлений. 

 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выде-

лять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется прави-

лами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их после-

довательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

вторяется 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 особенностях данного слова (в армии, в роще, колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок).  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правиль-

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

воды).  

Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая  подоб-

ная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 

несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 
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При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуаци-

онные 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, специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации; 

6) описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например:  

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

 

Оценивание комплексной контрольной работы  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и грамматического задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

 

Оценивание грамматического задания 

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. 

  

Оценивание контрольного словарного диктанта 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопро-

веряемыми орфограммами. 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. 

 

Класс  Количество 

слов 

Отметка   Критерии оценивания 

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» ошибки отсутствуют. 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки. 

7 25-30  «3» 3-4 ошибки. 

8 30-35 «2» 5 -7 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

Оценивание обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-

ниваются 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, оценки «5» и «4» ставятся 

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

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

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

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

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
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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 оши-

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

 

Оценивание изложений и сочинений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

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

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Речь. Речевая деятельность», 

обеспечивающего формирование коммуникативной компетенции. С помощью сочинений и из-

ложений  проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

вания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер-

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

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку. 

Объем ученического сочинения зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и за-

мысла, темпа письма учащихся, их общего развития.  

Объем ученического изложения зависит от вида изложения (подробное, выборочное, сжа-

тое), объема излагаемого текста, темпа письма учащихся, их общего развития.  

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуа-

ционных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь 

ош. в сод. - реч. ош.- факт.ош.  

Грамотность 

орф. ош.–  пунк. ош. – 

гр.ош. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием ис-

пользуемых синтаксических конструкций, точностью слово-

употребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-

2 речевых недочёта 

Допускается:  

 

1 – 0 – 0      или 

0 – 1 – 0      или 

0 – 0 – 1 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (име-

ются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единич-

ные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно раз-

нообразен. 

Допускаются: 

2 – 2 – 0      или 

1 – 3 – 0      или 

0 – 4 – 2 
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5. Стиль работы отличается единством и остаточной вырази-

тельностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочётов в со-

держании и не более 3-4 речевых недочётов 

«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 из-

ложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксиче-

ские конструкции, встречается неправильное словоупотреб-

ление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 недочётов в со-

держании и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 

4 – 4 – 0      или 

3 – 5 – 0      или 

0 – 7 – 4 

 

в 5 классе:  

5 – 4 – 4 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими одно-

типными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 

7 речевых недочётов 

Допускаются: 

 

7 – 7 – 0    или 

6 – 8 – 0    или 

5 – 9 – 0    или 

а также 7 грамматиче-

ских 

ошибок 

«1» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими одно-

типными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено: 

7 и более  недочетов в содержании — 8  и более речевых 

недочетов 

Имеется более 

7 – 7 – 7 

 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негру-

бых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценивание 

диктантов».  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла учениче-

ского сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один 

балл. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

В 8-9 классах рекомендуется использование критериального оценивания сжатого изложе-

ния  (объем не менее 70 слов). 

 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения  

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отра- 2 
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зив все важные для его восприятия микротемы 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил 

или добавил одну микротему 
1 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста,  но упустил 

или добавил более одной микротемы 
0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста,  использо-

вав их на протяжении всего текста 
3 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использо-

вав их для сжатия двух микротем текста 
2 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использо-

вав их для сжатия одной микротемы текста 
1 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связно-

стью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и по-

следовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в 

работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допу-

щено более одной логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения аб-

зацного членения текста 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение  по критериям ИК1–ИК3 7 

 

При этом в журнал выставляется две отметки: отметка за содержание и отметка за грамотность.  

 

Баллы за содержание  переводятся в отметку по шкале: 

Отметка Первичные баллы 

«5» 7 

«4» 6 

«3» 5-4 

«2» 3-0 

«1» не приступал к работе 

   

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуа-

ционных, грамматических, речевых и фактических.  

Отметка Количество ошибок  

орф. – пункт. – граммат. – речев. – фактич.  

«5» 0 – 0 – 0 – 0 – 0        

1 – 0 – 0 – 0 – 0        

0 – 1 – 0 – 0 – 0        

0 – 0 – 1 – 0 – 0        

0 – 0 – 0 – 1 – 0        

«4» 2 – 2 – 0 – 2 – 0        

1 – 3 – 0 – 2 – 0       

0 – 4 – 2 – 2 – 0 

0 – 4 – 2 – 1 – 1        

«3» 4 – 4 – 0 – 4 – 1        

3 – 5 – 0 – 4 – 1      

0 – 7 – 4 – 4 – 1 

«2» 7 – 7 – 7  – 4 – 2          

6 – 8 – 7  – 4 – 2           
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В 8-9 классах также используется критериальное оценивание сочинения – рассуждения  

 

Ответ на задание 15.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям 

(объем не менее 70 слов): 

№ Критерии оценивания  Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа  

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет 

2 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена одна 

фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса 

1 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено две и 

более фактические ошибки, связанные с пониманием тезиса, или тезис не дока-

зан, или дано рассуждение вне контекста задания, или тезис доказан на бытовом 

уровне 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов   

 Экзаменуемый привёл из текста два примера-аргумента, верно указав их роль в 

тексте 

3 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, но не указал их роли в 

тексте, илипривёл два примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного 

из них, или привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте 

2 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, 

не указав его роли в тексте 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего те-

зис, или экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста 

 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения  

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связно-

стью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, но  допущена одна логическая ошибка, и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допу-

щено более одной логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения аб-

зацного членения текста 

0 

С1К4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, оши-

бок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

 Максимальное количество баллов за сочинение по кри-

териям 

С3К1–С3К4 

9 

 

 

 

Примечание 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

то такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям проверки (С1К1–С1К4; ГК1–

ГК4, ФК1) 

 

5 – 9 – 7  – 4 – 2             

«1» Более 7 орфографических ошибок  
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Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в задании 15.1 выполняе-

мого варианта, по всем критериям проверки оценивается нулём баллов. 

 

Ответ на задание 15.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям 

(объем не менее 70 слов) 

№ Критерии оценивания  Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста  

 Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в интер-

претации нет 

2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, но допу-

стил одну ошибку в его интерпретации 

1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента текста, илиэк-

заменуемый допустил две или более ошибки при интерпретации содержания 

фрагмента текста, или объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуе-

мого отсутствует 

0 

С2К2 Наличие примеров-аргументов   

 Экзаменуемый привёл из текста два примера-аргумента, которые соответствуют 

объяснению содержания данного фрагмента 

3 

Экзаменуемый привёл из текста один пример-аргумент, который соответствует 

объяснению содержания данного фрагмента 

2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного текста 1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, объясняющего содер-

жание данного фрагмента, или экзаменуемый привёл в качестве примера-

аргумента данную в задании цитату или её часть 

 

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения  

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связно-

стью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, но  допущена одна логическая ошибка, и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допу-

щено более одной логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения аб-

зацного членения текста 

0 

С2К4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, оши-

бок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

 Максимальное количество баллов баллов за сочинение 

по критериям 

С3К1–С3К4 

9 

 

Примечание  

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

то такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям проверки (С2К1–С2К4; ГК1–

ГК4, ФК1). 

 

 

 

Ответ на задание 15.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям 

(объем не менее 70 слов): 
№ Критерии оценивания  Баллы 
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С3К1 Толкование значения слова 2 

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение и 

прокомментировал его 

 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение, 

но не прокомментировал его 
1 

Экзаменуемый дал неверное определение, или толкование слова в работе экзаменуемо-

го отсутствует 
0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов   3 

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент приведён из про-

читанного текста, а второй – из жизненного опыта, или экзаменуемый привёл два при-

мера-аргумента из прочитанного текста 

 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста 2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 

1 

 

С3К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логиче-

ская ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 
1 

В работе допущено две и более ошибки в построен 0 

С3К4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в по-

строении текста нет 
 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но 

допущена одна ошибка в построении текста 
 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено бо-

лее одной логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения 

текста 

0 

 Максимальное количество баллов  9 

 

Примечание  

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

то такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям проверки (С2К1–С2К4; ГК1–

ГК4, ФК1). 

 

За сочинение-рассуждение в журнал выставляется две отметки: отметка за содержание и отметка 

за грамотность.  

 

Баллы за содержание  переводятся в отметку по шкале: 

Отметка Первичные баллы 

«5» 9 

«4» 8-7 

«3» 6-5 

«2» 4-0 

«1» не приступал к работе 

   

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических, речевых и фактических.  

Отметка Количество ошибок  

орф. – пункт. – граммат. – речев. – фактич.  

«5» 0 – 0 – 0 – 0 – 0        

1 – 0 – 0 – 0 – 0        

0 – 1 – 0 – 0 – 0        

0 – 0 – 1 – 0 – 0        

0 – 0 – 0 – 1 – 0        

«4» 2 – 2 – 0 – 2 – 0        
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Оценивание заданий с кратким ответом 

 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 

 

Итоговая  отметка  

 

                За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка, которая  является еди-

ной и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвое-

ние теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности. 

           При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отра-

жающим степень владения навыками (орфографическими, речевыми, пунктуационными), т.е. с 

учетом  письменных работ.  

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по литературе 

 

  Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 

идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения). 

Отметка «5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изуча-

емого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художествен-

ного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение ли-

тературной речью. 

Отметка «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

1 – 3 – 0 – 2 – 0       

0 – 4 – 2 – 2 – 0 

0 – 4 – 2 – 1 – 1        

«3» 4 – 4 – 0 – 4 – 1        

3 – 5 – 0 – 4 – 1      

0 – 7 – 4 – 4 – 1 

«2» 7 – 7 – 7  – 4 – 2          

6 – 8 – 7  – 4 – 2           

5 – 9 – 7  – 4 – 2             

«1» Более 7 орфографических ошибок  

 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 

баллы 6 и менее 7-9 10-11 12-13 
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произведения, умение пользоваться 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. 

Отметка «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произве-

дения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

Отметка «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неуме-

ние 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. 

 

Оценивание техники чтения в 5-7 классах 

 

Чтение вслух 

Высокий уровень - 100-120 слов в минуту 

Средний уровень – 90 слов в  минуту 

Низкий уровень - 80 слов в минуту 

Чтение про себя - не менее 120 слов в минуту 

    
Оценивание сочинений (учитывается  правильное понимание темы, глубина, и полнота 

ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, ис-

ходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

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 ее раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка «4»   ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочи-

нения 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 трех-четырех речевых недоче-

тов. 

Отметка «3»  ставится за сочинение, в котором: 

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

точно 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 последовательности 

выражения мыслей; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

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

Отметка «2»  ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на текст произведения; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 
 

Отметка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с нормами оценки каче-

ства усвоения программного материала по русскому языку. 

 

Оценивание  заданий с кратким ответом  

 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 

 
Итоговая  отметка 

  

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отра-

жает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень читательской грамотности.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придаётся отметкам, отражаю-

щим степень владения умениями и навыками по литературе, т.е. с учетом  письменных работ.  

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по английскому языку  

 

Оценивание чтения и понимания иноязычных текстов 

 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения ин-

формации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлече-

нию информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как пони-

мание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам 

или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка явля-

ется овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чте-

ния, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием ос-

новного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлече-

нием нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, 

что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо прово-

дить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

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

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 
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сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, мо-

жет выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно раз-

вита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочи-

танного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита язы-

ковая догадка. 

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

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет си-

стематизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

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

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

(смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обра-

щался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смыс-

ловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный ори-

гинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько не-

больших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

но 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Аудирование 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание со-

держания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял  только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не понял  смысла иноязычной речи, соот-

ветствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче и при этом  устная речь полностью соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания  соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче и при этом  учащийся выразил  свои мысли на ино-

странном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном   устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче и при этом  учащийся выразил  свои мысли на ино-

странном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими понять содержание сказан-

ного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания не со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащийся слабо усвоил пройденный ма-

териал и выразил  свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 

Участие в диалоге 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием так же, как и при оценива-

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

е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опре-

деленную тему. Диапазон используемых языковых средств в данном случае предоставляется 

учащемуся. 

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

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

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуника-

цию. 

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

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

щению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруд-

нялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Письмо 

Отметка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены основные прави-

ла оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успеш-

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

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо неболь-

шое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают по-

ниманию текста. 

Отметка «4» выставляется, если коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы 

и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные не-

точности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с уче-

том норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствую-

щих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Отметка «3» выставляется, если коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют по-

ниманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
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последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся ис-

пользовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе 

либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немного-

численны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфо-

графические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2» выставляется, если коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в по-

строении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лекси-

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

тические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Оценивание заданий с кратким ответом  

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 
 

Итоговая отметка 

  

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отра-

жает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придаётся отметкам за кон-

трольные работы. 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по истории   

 

Оценивание устного  ответа 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъяв-

ленные 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 источ-

нику; 

соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и все-

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

анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь прин-

ципом историзма; 

давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значе-

ние, 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 учащийся 

показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает не-

точности, не искажающие общего исторического смысла; 

демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 50 - 65%     65 - 85%     85 - 100% 
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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 учащийся 

демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе ча-

стичного 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 учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

 

Оценивание работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

сопоставил факты нескольких исторических источников; 

применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, ис-

кусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использовани-

ем научной терминологии; 

привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил подня-

тую 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 аргументаци-

ей свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

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

на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на инфор-

мацию источника; 

не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и за-

дания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся   

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

не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

пересказал текст источника без его комментирования; 

или дал ответ не в контексте задания. 

      

Оценивание  работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся читает легенду карты; 

правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминоло-

гию; 

раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
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Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

допускает неточности при чтении легенды карты; 

описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя карто-

графические термины; 

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

не соотносит историческую информацию с картой; 

не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

не умеет читать легенду карты; 

не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся отказался работать с контурной картой. 

  

 Оценивание  заданий с кратким ответом  

 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 

 
Итоговая  отметка 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщённом виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придаётся отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по обществознанию, экономике и праву 

 

 

Оценивание устного  ответа. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъяв-

ленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение опи-

сать то или иное общественное явление или процесс; 

сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции 

и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 

оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 
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продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 

но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

делает элементарные выводы; 

путается в терминах; 

не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

не может аргументировать собственную позицию; 

затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся   

не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); 

или информацию представил не в контексте задания 

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

 

 

Оценивание письменной работы (источник социальной информации, оригинальный или ис-

торический текст) по обществознанию. 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявля-

емые задания: 

осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной те-

ме; 

сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых си-

стемах; 

увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; 

аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы тек-

ста (естествознание, искусство и т.д.); 

предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, со-

общение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме; 

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естество-

знание, искусство и т.д.); 

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся 

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по за-

данной теме; 
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почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 

текста; 

не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

не смог определить основную идею, мысль текста; 

не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора) 

аргументация отсутствует; 

или информация дана не в контексте задания. 

 

Оценивание эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием науч-

ной терминологии в контексте задания; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный лич-

ный опыт; 

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство и 

т.д.); 

Отметка «4»  выставляется в том случае, если учащийся 

осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естество-

знание, искусство и т.д.); 

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по за-

данной теме; 

увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов на 

бытовом уровне; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 

факты личного социального опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 

выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением 

автора); 

аргументация отсутствует; 

или информация дана не в контексте задания. 

  

Оценивание заданий с кратким ответом 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 
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Итоговая отметка 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по математике   

 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический 

диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 

 

Оценивание устных ответов учащихся по математике 

Отметка «5» выставляется, если ученик полно раскрыл содержание материала в объёме, преду-

смотренном программой учебников; 

изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно ис-

пользуя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, ко-

торые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на 

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

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

замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» выставляется, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание матери-

ала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала;  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математиче-

ской терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

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

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков. 

Отметка «2» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 

материала; 

допущены ошибки в определении понятий при использовании математическое терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наво-

дящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материал.  

 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 
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Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, текущая 

письменная работа) по математике в V—VI классах 

 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из 

задач; в) из задач и примеров. 

 

Оценка письменной работы определяется с учётом её общего математического уровня, ориги-

нальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и 

качества оформления работы. 

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

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

ских ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, учи-

тываются как недочёты в работе. 

 

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

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в 

«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных стандар-

тов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесённые 

стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми ученика-

ми. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таб-

лицы 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 приме-

нять, о незнании приёмов 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 не- 

грубой. 

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. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вы-

числений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные 

погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и дру-

гие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное 

сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь 

при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 

перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

 

Отметка «5» выставляется, если работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

в решении нет математических ошибок (возможна одна вычислительная ошибка, возможны 

один-два недочета, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного ма-

териала). 

Отметка «4» выставляется, если работа выполнена не менее 80% или полностью, но обоснова-

ния шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-

альным объектом проверки); 

допущена одна-две ошибки или три-четыре недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или гра-

фиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
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Отметка «3» выставляется, если допущены три и более ошибки или более четырех недочётов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяе-

мой теме; 

Отметка «2» выставляется, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательные умениями по данной теме в полной мере; 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала. 

 

 

 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негру-

бые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

ние формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение читать и строить графики; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-отбрасывание без объяснений одного из них; 

-равнозначные им ошибки; 

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основ-

ных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второсте-

пенными; 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 ве-

дение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 

Высокий уровень (оценка « 5 ») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. 

е.  

а) если решение всех примеров верное; 

 б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода ре-

шения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда 

это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правиль-

но, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка « 3 ») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов;  

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при 

наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;  
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д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;  

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 

половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5 » может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математиче-

ском развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка « 5 ») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход ре-

шения 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 (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (оценка « 4 ») ставится в том случае, если при правильном ходе решения 

задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка « 3 ») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;  

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (оценка « 2 ») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, 

при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

1. Оценка «5 » может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

2. Положительная оценка «3 » может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

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

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предваритель-

ную 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 в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5 » и «4 » или «4 » 

и «3 » и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5 », а другая — баллом «3 », но в этом случае преподаватель может оценить такую рабо-

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

г) если одна из частей работы оценена баллом «5 » или «4 », а другая — баллом «2 » или 

«1 », то за всю работу в целом ставится балл «2 », но преподаватель может оценить всю работу 

баллом «3 » при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть ра-

боты. 

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

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 
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Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и кон-

трольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5 » и в этом случае выставляется только за безукоризненно вы-

полненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки 

контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оцени-

вается баллом «5 ». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характе-

ра. 

Нормы оценок математического диктанта выставляется с учетом числа верно решенных 

заданий: 

Высокий уровень (оценка «5»): число верных ответов -100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -88-99%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов-50-87%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов – от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов – от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов - от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматрива-

емых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, само-

стоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно анализирует 

и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; уверенно и безошибочно применяет полу-

ченные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; рационально использует нагляд-

ные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождаю-

щих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего изу-

ченного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить 
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самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; соблюдает основные правила 

культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Базовый уровень (оценка «3), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного 

содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала; применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; по-

казывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного 

материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее про-

читанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; использует неупорядочен-

ную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание 

учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся знания 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

учащихся и учителя. 

 

Оценивание заданий с кратким ответом 

Для оценивания результатов выполнения работ выпускниками используется общий балл. Мак-

симальный балл за работу в целом — 32. 

Задания, оцениваемые 1 баллом, считаются выполненными верно, если указан номер верного от-

вета (в заданиях с выбором ответа), или вписан верный ответ (в заданиях с кратким ответом), или 

правильно соотнесены объекты двух множеств и записана соответствующая последовательность 

цифр (в заданиях на установление соответствия).  

Задания, оцениваемые в 2 балла, считаются выполненными верно, если обучающийся выбрал 

правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его рассуждений, полу-

чен верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл, соответствующий данному за-

данию. Если в решении допущена ошибка, не имеющая принципиального характера и не влияю-

щая на общую правильность хода решения, то участнику выставляется 1 балл. 

 
 

Итоговая отметка 

 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по физике 

 

Оценивание устных ответов учащихся 

Отметка «5» выставляется, если учащийся обнаруживает правильное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное опреде-

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 24% 25 - 46% 47 - 69% 70 - 100% 

Общий балл 0-7 8-14 15-21 22-32 
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ление и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физиче-

ских 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» выставляется, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на отмет-

ку «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; допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; не обладает достаточ-

ными навыками работы со справочной литературой (например, ученик умеет все найти, правиль-

но ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Отметка «3» выставляется, если большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу 

на отметку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усво-

ению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, тре-

бующих преобразование формул. учащийся правильно понимает физическую сущность рассмат-

риваемых явлений и закономерностей, но при ответе  обнаруживает отдельные пробелы в усвое-

нии существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала;  испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для реше-

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

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории,  отвеча-

ет неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

Отметка «2» выставляется, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы, не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов, или имеет слабо сформулирован-

ные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по об-

разцу и к проведению опытов,  или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

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

вопросов 

 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необ-

ходимой 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, вычис-

ления; 

без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но опыт проводился в услови-

ях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  или было допущено два-три недочета, 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

следующие ошибки: 

не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой;  

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью, 
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или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, изме-

рениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципи-

ального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет по-

лучить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Отметка «2» ставится, если результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-

вильные выводы; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу.   

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

   

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик 

выполнил) 

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

Отметка «4» ставится, если ответ неполный или доведено не более двух несущественных оши-

бок. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна суще-

ственная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Отметка «1» ставится, если работа не выполнена.   

 

Оценивание умений решать расчетные задачи 

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

рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных оши-

бок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допуще-

на существенная ошибка в математических расчётах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в ре-

шении. 

Отметка «1» ставится, если задача не решена.   

 

Грубые ошибки. 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,  фор-

мул,   общепринятых   символов   обозначения   физических   величин,   единиц   их измерения.  

Неумение выделять в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно  

сформулированные  вопросы  задачи  или  неверные  объяснения хода её  решения; незнание при-

ёмов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки,    показывающие    непра-

вильное    понимание    условия    задачи    неправильное  истолкование решения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

Неумение определить 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 не соблюдением условий проведения опыта или измерений. 
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Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, 

схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

Нерациональный выбор хода решения. 

 

 

Недочеты. 

Нерациональные  записи   при  вычислениях,   нерациональные  приемы   вычислений, преобразо-

ваний и решений задач. 

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

полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 

 

Оценивание тестов (заданий с кратким ответом) 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 
 

Итоговая отметка 

 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по ИВТ  

 

Оценивание устных ответов 

Отметка «5» ставится, если ученик правильно понимает сущность вопроса, дает точное опре-

деление и истолкование основных понятий; правильно анализирует условие задачи, строит алго-

ритм и записывает программу; строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между изучае-

мым и ранее изученным материалом из курса информатики, 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, усво-

енным при изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе име-

ются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие даль-

нейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух недоче-

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

ной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 
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Отметка «1»  ставится за отсутствие ответа (ученик не смог ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов по изучаемому материалу). 

 

Оценивание практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюде-

нием    необходимой последовательности действий;  проводит  работу  в  условиях,   обеспечи-

вающих  получение   правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасно-

сти; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графи-

ки, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.  В работе возможна одна неточность или  

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала. 

Отметка «4» ставится, если  работа выполнена полностью, но допущена одна грубая или две 

негрубые ошибки, допущены 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится, если  работа выполнена полностью, но допущены две грубые ошибки 

или три – четыре негрубые; работа выполнена не полностью, и объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы; 

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

позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно,  при выполнении ра-

боты допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

знаниями и умениями по данной теме. 

Отметка «1»  ставится за отсутствие ответа (ученик не смог ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов по изучаемому материалу). 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальное выполнение работы, которые свидетельству-

ют о высоком уровне владения информационными технологиями;  

за решение более сложного задания, предложенного обучающемуся дополнительно после вы-

полнения им заданий практической работы. 

 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов со-

ставления алгоритмов. 

Неумение выделять в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, неправиль-

но сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, незнание при-

ёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправиль-

ное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения,  неверное применение 

операторов в программах, их незнание. 

Неумение читать и строить программы, алгоритмы, блок-схемы, графики и диаграммы. 

Неумение запустить программу, отладить её, получить результаты и объяснить их. 

Нарушение требований правил техники безопасности и поведения в кабинете информатики.   

Негрубые ошибки: 

Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных при-

знаков определяемого понятия. 

Неточности чертежей, графиков, схем.  

Пропуск или неточное написание наименований единиц измерения величин, если это грубо не 

искажает реальность полученного результата. 

Недочёты: 

Нерациональный выбор решения задачи; нерациональные записи в алгоритмах и решении задач. 

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

ченного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические  и пунктуационные ошибки (за исключением текстов программ). 

 

 

Оценивание заданий с кратким ответом  



32 

 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 
Итоговая отметка 

 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по химии  

 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится, если  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной последовательности, 

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

ный и нечеткий ответ. 

Отметка «3» ставится, если  дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2» ставится, если  ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материла, допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводя-

щих вопросах учителя. 

 

Оценивание умений решать задачи 
Отметка «5» ставится, если  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если  в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

при этом задача решена, но не рациональным способом, 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если  в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и ре-

шении. 

 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по 

инструкции) 
Отметка «5» ставится, если  работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения 

и выводы, 

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

ствами и приборами, 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок 

на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4» ставится, если  работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с вещества-

ми и приборами. 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 



33 

 

Отметка «3» ставится, если  ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем напо-

ловину допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении ра-

боты, по ТБ при работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по тре-

бованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если  допущены две или       более существенные ошибки в ходе экспе-

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

которые учащийся не может исправить. 

 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

Отметка «5» ставится, если  план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4» ставится, если  план решения составлен правильно, 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

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

Отметка «3» ставится, если  план  решения составлен правильно, 

осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования, 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2» ставится, если  допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе хи-

мических,  реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

Отметка «5» ставится, если  дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несуще-

ственная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если  допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3» ставится, если  работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется 

не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2» ставится, если  работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько су-

щественных ошибок.  

Отметка «1» ставится, если  работа не выполнена.  

 

Оценивание заданий с кратким ответом  

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 
 

Итоговая отметка 

 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по географии   

 

Оценивание устного ответа учащегося: 

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

са; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; от-

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 
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вет самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях современности. 

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

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

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

ко определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимо-

связей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при от-

вете. 

Отметка «2» ставится, если  ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определе-

нии понятий; неумение работать с картой. 

 

Оценка практических умений учащихся 

 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» ставится, если ученик демонстрирует правильный и полный отбор источников 

знаний, рациональное их использование в определённой последовательности соблюдение логики 

в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное вы-

полнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформле-

ние результатов работы. 

Отметка «4» ставится, если  ученик демонстрирует правильный и полный отбор источников 

знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформле-

нии результатов. 

Отметка «3» ставится, если  ученик демонстрирует правильное использование основных ис-

точников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» ставится, если  ученик демонстрирует неумение отбирать и использовать основ-

ные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения  

Отметка «5» ставится, если ученик демонстрирует правильное, по правилу проведенное 

наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диа-

граммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» ставится, если ученик демонстрирует правильное, по плану проведённое наблю-

дение; допускаются недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка вы-

водов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» ставится, если ученик демонстрирует правильное, по плану проведённое наблю-

дение, допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенно-

сти объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существен-

ные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» ставится, если ученик демонстрирует неправильное выполнение задания,  неуме-

ние сделать выводы на основе наблюдений. 

 

Оценивание заданий с кратким ответом 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 
 

Итоговая отметка 

 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 
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За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по музыке    

 

Контроль и учет знаний и умений на уроках музыки должны стать стимулом в достиже-

нии успешных учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у них критическое 

отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю. Объективная и справедливая оценка 

основывается не на формальной проверке, а на систематическом и целенаправленном учете всех 

видов деятельности ученика на уроке.  

Критерии оценивания устного ответа: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) развернутость суждений о музыке; 

4) степень самостоятельности ученика при выполнении задания. 

 

Отметка "5" — учащийся знает, понимает и владеет учебным материалом;  дает правильный и 

полный ответ; ответ самостоятельный;  

Отметка "4" — учащийся знает и понимает учебный материал; ответ в целом  

грамотный, но неполный; терминология и понятия используются правильно; 

Отметка "3" — учащийся недостаточно владеет учебным материалом; допускает 

фактические ошибки; ответ неполный,  ограничивается заученными примерами;  

значение терминов используется не всегда верно; поставленные задачи выполнены  

частично; 

Отметка "2" — основное содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений; 

 

Критерии оценивания практических умений по основным видам музыкальной деятельности 
Отметка "5" —  увлеченно слушает музыкальное произведение; эмоционально-образно вос-

принимает и  характеризует его; устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образа-

ми, явлениями; выявляет общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве полученных знаний об интонационной природе музыки; распознает на слух и воспроизводит 

знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; различает 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Отметка"4" — учащийся внимательно, слушает музыкальное произведение; эмоционально-

образно воспринимает; устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлени-

ями; узнает на слух изученные произведения; различает звучание отдельных музыкальных ин-

струментов, виды хора и оркестра. 

Отметка "3" — учащийся невнимательно слушает музыкальное произведение,  

отвлекается,  не выражает  особых  эмоций.     

Отметка "2" —  учащийся без интереса слушает музыкальное произведение, часто отвлекает-

ся; затрудняется дать ответ; поставленные задачи не выполняет 

  

Критерии оценивания хорового пения 

1) знание мелодии и слов песни; 

2) чистота интонирования и ритмическая точность исполнения; 

3)качество звучания песни, выразительность исполнения, соответствие характера     звуковедения 

образному содержанию песни, естественность звучания и дикционная    ясность; 

4) единство ансамблевой звучности в коллективном исполнении. 
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Отметка "5" — учащийся знает текст песни; точно передаёт мелодию, ритм знакомой песни, 

несложной попевки без  музыкального сопровождения; поет выразительно, эмоционально, пере-

давая характер музыки, её выразительные  особенности; поёт ровно, не выделяясь и не злоупо-

требляя громкостью звучания своего голоса  при хоровых ответах. 

Отметка "4" — учащийся знает текст песни; точно передаёт мелодию, ритм знакомой песни, 

несложной попевки без музыкального сопровождения; поет выразительно, эмоционально, пере-

давая характер музыки, её выразительные  особенности; поёт ровно, не выделяясь и не злоупо-

требляя громкостью звучания своего голоса   при хоровых ответах, но допускает погрешности в 

ответе по какому-либо одному из перечисленных критериев. 

Отметка "3" — учащийся неуверенно знает текст; передаёт мелодию знакомой песни неточно 

или с поддержкой голоса педагога; поёт недостаточно выразительно. 

Отметка "2" — учащийся не знает текста песни;  неточно интонирует и передаёт ритм песни; 

поет невыразительно, неэмоционально, равнодушно или совсем отказывается петь по  не уважи-

тельной причине. 

 

Коллективная отметка за исполнение песни хором выставляется за качество исполненного 

произведения и указывает на качество коллективного продукта, созданного классом. Как прави-

ло, всем обучающимся выставляется одинаковая отметка. Исключением может быть ученик, 

имеющий специальную вокальную подготовку или ученик, успешно исполняющий сольный 

фрагмент в песне. 

Характеристика индивидуальной отметки дается с целью предоставления обучающемуся 

возможности получить отметку дополнительно или исправить, уже имеющуюся. 

 

Оценивание    заданий с кратким ответом  

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 
 

Итоговая отметка 

 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по физической культуре  

 

Особенности организации контроля по физической культуре 

 
  Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам пред-

варительного, текущего и итогового контроля.  

            Предварительный контроль осуществляют на первых уроках учебного года, в начале 

изучения отдельных тем или разделов программы. Он позволяет учителю и учащимся получить 

объективную картину начального уровня знаний, владения техникой двигательных действий, ис-

ходных показателей физической подготовленности, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  Отметки за результаты предварительного учёта, 

как правило, не выставляют.  

            Текущий контроль осуществляют в течение триместра при изучении отдельных тем или 

разделов программы и даёт возможность учителю получить сведения о ходе овладения учащи-

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 
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мися программного материала. Это позволяет оценить правильность выбранной методики обуче-

ния, намеченного плана учебной работы и в случае необходимости внести в него соответствую-

щие коррективы.  

             Итоговый контроль осуществляют после изучения темы, раздела, за триместр, за учеб-

ный год.  

 

 На уроках физической культуры оцениваются: 

· теоретические знания, 

· навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности, 

· практические умения и навыки, техника владения двигательными действиями, 

· физическая подготовленность, 

· динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными или  

   предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый уровень  

   здоровья, физической подготовленности) 

 

При оценивании теоретических знаний учитываются их глубина и полнота, аргументиро-

ванность, умение использовать полученные знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями.  

Отметка "5" выставляется за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или своего опыта.  

Отметка "4"  выставляется за  ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначи-

тельные ошибки.  

Отметка "3" выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в излагаемом материале, не содержится должной аргументации и умения ис-

пользовать знания в практике.  

Отметка "2" выставляется за плохое понимание и знание теоретического и методического ма-

териала. 

 

Критерии оценки умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность могут 

быть следующими:  

Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Отметка"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недо-

статочно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре.  

Отметка"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряже-

нием, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных пра-

вил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Критерии оценки по технике владения двигательными действиями таковы:  

Отметка "5" двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко;  

Отметка "4" двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений;  

Отметка "3" двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущены одна гру-

бая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому выполнению;  

Отметка "2" двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверен-

но, нечётко. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправиль-

ное исходное положение, “заступ” при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движе-

ний, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 

ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и резуль-

тат выполнения упражнения. 

 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два 

показателя: выполнение нормативов программы на отметки «5», «4», «3» и реальное улучшение 

подготовленности обучающегося в соответствующих показателях за определённый период вре-

мени. При оценке сдвигов в показателях физических качеств учителю необходимо принимать во 

внимание особенности развития этих качеств, динамику их изменения у детей определённого 

возраста, исходный уровень у конкретного ученика.  

 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нормативов). 

Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Отметка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недо-

статочно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре.  

Отметка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряже-

нием, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных пра-

вил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской груп-

пе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной меди-

цинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

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

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучаю-

щихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родите-

лям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не про-

демонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии физиче-

ских качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял за-

дания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной 

или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. 
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Нормативы для 5-9 классов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

класс 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Контрольные  упражнения 

Показатели 

Мальчики Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Бег 2000 м, мин Без учета времени  

Прыжки  в длину с места 170 155 135 160 150 130 

Подтягивание на высокой пере-

кладине 

7 5 3       

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

17 12 7 12 8 3 

Наклоны  вперед из положения 

сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

Подъем туловища за 1 мин. из по-

ложения лежа 

35 30 20 30 20 15 

Прыжки в высоту с разбега, см 105 95 85 100 90 80 

Прыжки в длину с разбега, см 320 300 260 280 260 220 

Метание мяча, м 25 22 19 22 19 16 

Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 34 32 30 38 36 34 

Многоскоки, 8 прыжков, м 13 12 10 12   11 9  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

класс 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Контрольные  упражнения 

Показатели 

Мальчики Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

Бег 1000м.мин.  4,20 4,45 5,15 4.45 5.10 5.30 

Бег 500м. мин 2.00 2.20 2.40 2,20 2,40 3,00 

Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 2000 м, мин Без учета времени 

Прыжки  в длину с места 175 165 145 165 155 140 

Подтягивание на высокой пере-

кладине 

8 6 4       

Сгибание и разгибание рук в упо-

ре 

20 15 10 15 10 5 

Наклоны  вперед из положения 

сидя 

10 6 3 14 11 8 

Подъем туловища за 1 мин. из по-

ложения лежа 

40 35 25 35 30 20 

Прыжки в высоту с разбега, см 115 105 95 105 95 85 

Прыжки в длину с разбега, см 340 320 270 300 280 230 

Метание мяча на дальность,  м 28 25 23 25 23 20 

Прыжок на скакалке, 20 сек, раз 44 42 40 48 46 44 
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7 

класс 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Контрольные  упражнения 

Показатели 

Мальчики Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 1000м.мин.  4,10 4,30 5,00 4.30 4.50 5.10 

Бег 500м. мин 1.55 2.15 2.35 2,15 2,25 3,00 

Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Прыжки  в длину с места 180 170 150 170 160 145 

Подтягивание на высокой пере-

кладине 

9 7 5       

Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

23 18 13 18 12 8 

Наклоны  вперед из положения 

сидя 

11 7 4 16 13 9 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

45 40 35 38 33 25 

Прыжки в высоту с разбега, см 120 110 100 110 100 90 

Прыжки в длину с разбега, см 360 340 290 330 300 240 

Метание мяча, м 30 28 26 28 26 24 

Прыжок на скакалке, 20 сек, раз 46 44 42 52 50 48 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 

класс 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Контрольные  упражнения 

Показатели 

Мальчики Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

Бег 1000м.мин.  3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 

Бег 500м. мин 1.40 1.55 2.10 2.00 2.15 2.30 

Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

Прыжки  в длину с места 190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на высокой пере-

кладине 

10 8 5       

Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

25 20 15 19 13 9 

Наклоны  вперед из положения 

сидя 

12 8 5 18 15 10 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

Прыжки в высоту с разбега, см 125 115 105 115 105 95 

Прыжки в длину с разбега, см 380 360 310 340 310 260 

Метание мяча, м 34 31 28 30 27 25 

Прыжок на скакалке, 25 сек, раз 56 54 52 62 60 58 
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9 

класс 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Контрольные  упражнения 

Показатели 

Мальчики Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 1000м, мин.  3,40 4,10 4,40 4.10 4.40 5.10 

Бег 500м,  мин 1.35 2.05 2.25 2,05 2,20 2,55 

Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Прыжки  в длину с места 210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на высокой пере-

кладине 

11 9 6      

Сгибание и разгибание рук в упо-

ре 

32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из положения 

сидя 

13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

50 45 40 40 35 26 

Прыжки в высоту с разбега, см 130 120 110 115 110 100 

Прыжки в длину с разбега, см 430 380 330 370 330 290 

Метание мяча, м 40 35 32 35 32 30 

Прыжок на скакалке, 25 сек, раз 58 56 54 66 64 62 

  

 

 

 

Оценивание заданий с кратким ответом 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 
 

Итоговая отметка 

 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по технологии 

 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка, пра-

вильное применение и произношение терминов) 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 
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Отметка "5"  - учащийся полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятель-

но отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка "4"  - учащийся 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"  - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значи-

тельные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкрет-

ными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка "2"  - учащийся почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими 

словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты наблю-

дения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты ра-

бочего времени) 

Отметка "5"  - учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место;  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила тех-

ники безопасности. 

Отметка "4"  - учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и орга-

низации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась 

самостоятельно; норма времени выполнена или выполнена 85-90 %; изделие изготовлено с не-

значительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка "3"  - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

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

норма времени выполнена на 80-85%; изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка "2"  - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе 

почти отсутствовала; норма времени выполнена на 70-80 %; изделие изготовлено со значитель-

ными нарушениями требований;  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ 
Отметка "5"  -  учащийся творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полно-

стью используются знания программного материала; правильно и аккуратно выполняется зада-

ние;  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие сред-

ства. 

Отметка "4"   - учащийся правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использу-

ется знания программного материала; в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка "3"   - учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; не мо-

жет самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; допус-

каются ошибки и неаккуратно выполняются задания; затрудняется самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка "2"  -  учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; не может ис-

пользовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет 

задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

 

Оценивание заданий с кратким ответом 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 
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 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 со-

четание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекоменда-

ции к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование допол-

нительной информации). 
 
 

Итоговая отметка 

 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по ИЗО  

 

 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

Отметка "5"   - учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображе-

ния; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4"   - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наибо-

лее характерное. 

Отметка "3"   - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточ-

ность в изображении изученного материала. 

Отметка "2"   - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 

 

Оценивание заданий с кратким ответом 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 
 

Итоговая отметка 

 

% выполнения  0 - 50% 51 - 70%        80 - 89%       90 - 100% 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74% 75 - 85% 85 - 100% 
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За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности                             

по природоведению и биологии 

 

Оценивание устного ответа учащегося 

 

Отметка "5"   - полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;  чётко 

и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные 

термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

ответ самостоятельный. 

Отметка "4"   - раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и ис-

пользованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допуще-

ны незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

Отметка "3"   - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы 

и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки 

и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка "2"   - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при ис-

пользовании терминологии. 

 

Оценивание умений ставить опыты 

Отметка "5"   - правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведе-

ны подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, ло-

гично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка "4"   - правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбо-

ру оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и 

логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта;  в описании наблю-

дении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка "3"   - правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;  допущены неточности я ошибка в за-

кладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка "2"   - не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудо-

вание; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

   

Оценивание умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение 

выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов 

наблюдение и в выводах) 

Отметка "5"   - правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные при-

знаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка "4"   - правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 
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Отметка "3"   - допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учи-

теля; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка "2"   - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; непра-

вильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформ-

лении наблюдений и выводов. 

 

 

Оценивание заданий с кратким ответом 

За верное выполнение заданий ученик  получает по одному баллу за каждое задание. За невер-

ный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 
 

Итоговая отметка 

 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам за письменные 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 50% 51 - 74%   75 - 85%     85 - 100% 


