


 неаккуратные исправления – недочет (2 недочета = 1 негрубая ошибка).
1.2. Проверочная и самостоятельная работа, тестирование

Процент выполнения работы Оценка

90 – 100% 5

75 – 89% 4

50 – 74% 3

менее 50% 2

2. Критерии оценивания по русскому языку в начальной школе
Критерии оценивания письменных работ:

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик
дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву«и»);

- если в тексте несколько раз повторяется слово, и в нём допущена одна и та же ошибка, она
считается как одна;

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки
(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове лошадка и буквы «с» вместо «з» в слове
«повозка»);

- при трёх поправках оценка снижается на одинбалл.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
- повторение одной и той же буквы в слове (например,«каартофель»);
- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другойопущена;
- дважды написанное одно и то же слово.
Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах неизучались;
- отсутствие точки в конце  предложения, если следующее предложение написано с 

большойбуквы;
- единичный случай замены слова другим без искажениясмысла;
-отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.
Ошибкой считается:
- нарушение орфографических правил при написаниислов;
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждогокласса;
- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой:
- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.

Оценка письменных работ по русскому языку
Диктант

«5»  -  ставится,  если  нет  ошибок  и  исправлений;  работа  написана  аккуратно  в  соответствии  с
требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправление графического характера).

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или
одной  орфографической  и  трёх  пунктуационных  ошибок;  работа  выполнена  чисто,  но  есть
небольшие отклонения от каллиграфических норм.

«3»  -  ставится,  если  допущено  3-5  орфографических  ошибок  или  3  -4  орфографических  и   3
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно.

«2» - ставится, если допущено 5 - 6 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.
Грамматическое задание
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«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное
усвоение определений,  правил и  умение самостоятельно применять знания при выполнении
работы.

«4»  -  ставится,  если  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение  правил,  умеет  применять  свои
знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий.

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в
работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий.

«2»  -  ставится,  если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала,  не  справляется  с
большинством грамматических заданий.

При  оценке  контрольной  работы  учитывается  в  первую  очередь  правильность  её  выполнения.
Исправления,  который сделал учащийся,  не  влияют на  оценку (за  исключением такого вида
работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание.

Изложение
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических

ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-ничные (1 - 2)

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1 - 2 ис- правления.
«3»  - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные на- рушения в

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3-
6 орфографических ошибки и 1 - 2 исправления.

«2» - имеются значительные отступления от  авторского текста, пропуск важных эпизодов,  главной
части,  основной мысли и др.,  нарушена последовательность изложения мыслей,  отсутствует
связь  между  частями,  отдельными  предложениями,  крайне  однообразен  словарь,  7-8
орфографических ошибок, 3-5 исправлений.

Сочинение
«5»  -  логически  последовательно  раскрыта  тема,  нет  речевых  и  орфографических  ошибок,

допущено 1—2исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-ничные (1 - 2)

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 ис- правления.
«3»  -  имеются  некоторые  отступления  от  темы,  допущены  отдельные  нарушения  в  по-

следовательности  изложения  мыслей,  в  построении  2-3  предложений,  беден  словарь,  3-6
орфографических ошибок и 1 - 2 исправления.

«2»  -  имеются  значительные  отступления  от  темы,  пропуск  важных  эпизодов,  главной  части,
основной  мысли  и  др.,  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,  отсутствует  связь
между  частями,  отдельными  предложениями,  крайне  однообразен  словарь,  7-8
орфографических ошибок, 3-5 исправлений.

Неудовлетворительные оценки выставляются
только за «контрольные» изложения и
сочинения. Контрольное списывание

Словарный диктант Тест

«5» - ставится за безошибочноеаккуратное
выполнение работы. «4» - ставится, если в 

работе 1 орфографическая ошибка и 
1исправление.
«3» - ставится, если в работе 

допущены 2 орфографические 
ошибки и 1 исправление.

«2» - ставится, если в работе 
допущены 3 орфографические 
ошибки

«5» - без ошибок.
«4» - 1 
ошибка и1 
исправление.
«3» - 2 
ошибки и 1 
исправление.
«2» - 3 - 5 ошибок

«5» - верно выполнено 
более 5/6 заданий.
«4» - верно 
выполнено3/4 
заданий.
«3» - верно 
выполнено1/2 
заданий.
«2» - верно выполнено 
ме- нее 1/2 заданий, но 
более 1/5
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3. Критерии оценивания по литературному чтению

Нормы скорости чтения 1-4 класс и критерии оценивания во 2-4 классе

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия
1 класс не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в

минуту
от 25 (41) слов в минуту

2 класс «2» - менее 25 (40) слов вминуту
«3» -> 25-29 (40-48) слов
«4» -> 30-34 (49-54) слова
«5» -> от 35 (55) слов

 «2»-> менее 40 (50) слов вминуту
«3» -> 40-44 (50-58) слова
«4» -> 45-49 (59-64) слов
«5» -> от 50 (65) слов

3 класс  «2» ->   менее 40 (55) слов в минуту
«3» ->   40-49  (55-64)слов
«4» ->   50-59  (65-69)слов

«5» -> от 60 (70) слов

 «2» ->   менее 65 (70) слов в минуту
«3» -> 65-69 (70-79) слов
«4» -> 70-74 (80-84) слова
«5» -> от 75 (85) слов

4 класс  «2» -> менее 65 (85) слов вминуту
«3» -> 65-74 (85-99) слова

«4» -> 75-84 (100-114) слова
«5» -> от 85 (115) слов

 «2» ->   менее 70 (100) слов вминуту
«3» -> 70-88 (100-115) слов
«4» -> 89-94 (116-124) слова
«5» -> от 95 (125) слов

.Иные параметры чтения 1-4 класс

Кла
сс

на конец I полугодия на конец II полугодия

1 
кл.

Чтение осознанное, правильное, простые 
слова читаются словом. Слова сосложной
слоговой структурой допустимо 
прочитывать по слогам.

2 
кл.

Чтение осознанное, правильное, целыми 
словами. Соблюдение логических ударений. 
Слова сложной слоговой структуры допустимо
прочитывать по слогам.

Чтение осознанное, правильное, целыми 
словами. С соблюдение логических 
ударений, пауз и интонаций. 
Слоговоечтение
нежелательно.

3 
кл.

Чтение осознанное, правильное, целыми 
словами. С соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает 
понимание смысла читаемого.

Чтение осознанное, правильное, целыми 
словами. С соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает 
понимание смысла читаемого.

4 
кл.

Чтение осознанное, правильное, целыми 
словами. С соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает 
понимание смысла читаемого, и свое 
отношение к содержанию
прочитанного.

Чтение осознанное, правильное, целыми 
словами. С соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает 
понимание смысла читаемого, и свое
отношение к содержанию прочитанного.

Критерии при выставлении оценки за технику чтения:
- чтение по слогам или словополностью,
- наличие ошибок причтении,
- количество слов вминуту,
- выразительность,
- осознанность.
4. Критерии оценивания по окружающемумиру
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В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого -сфор-мироватьи развить
оценочную деятельность детей, сделать педагогический процессгуманным и направленным на
развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из
которого  изъяты  отметки,  а  качественно  новое  обучение  в  начальных  классах  -  на
содержательно-оценочнойоснове.

При  использовании  безотметочной  системы  нельзя  оценивать  личностные  качества:
особенности  памяти,  внимания,  восприятия.  Оцениванию  подлежат  интеллектуальные,
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск,
изучение дополнительного учебного материала и др.

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий
в  учебниках  и  рабочих  тетрадях.  При  оценке  предметных  результатов  основную  ценность
представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в
стандартных  учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении  учебно-
познавательных  и  учебно-практических задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  являются  действия,
выполняемые учащимися с предметным содержанием.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки во 2-4 классах
Ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

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

являетсясущественной;

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления; ошибки в сравнении объектов, их 
классификации на группы по существенным при- знакам;

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанноесуждение;

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративнымматериалом;

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильномурезультату; неумение 
ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильномпоказе

изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных егопризнаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений иподписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильномурезультату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящихвопросов;
неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой оценки
«5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок

как  по  текущему,  так  и  по  предыдущему  учебному  материалу;  не  более  одного  недочета;
логичность и полнотаизложения.

«4») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного
материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему
учебному  материалу;  не  более  2  ошибок  или  4  недочетов  по  пройденному  материалу;
незначительные  нарушения  логики  изложения  материала;  использование  нерациональных
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
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«3»  -  достаточный минимальный уровень выполнения требований,  предъявляемых к конкретной
работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения
логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10
недочетов по текущему материалу;  более  5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному
материалу;  нарушение  логики;  неполнота,  нераскрытость  обсуждаемого  вопроса,  отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основныхположений.

При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями:

Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»

70-89% «4»

50-69% «3»

10-49% «2»

5. Критерии оценивания по технологии в начальной школе
В первом классе ведется безотметочное обучение.
В 1 классе даётся словесная оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, то учитель

показывает ученику, что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше.
Во 2-4 классе работы оцениваются по следующим критериям:
• Культура и организация труда, рациональная, эстетичная и безопасная работ (в том числе 

экономное использование материалов и рабочеговремени);
• Способы обработки материалов; использование соответствующихручных
инструментов; владение основными приёмами обработки материалов, умение отобрать для этого 

соответствующие инструменты и правильно их использовать;
• Самостоятельный анализ конструкции изделия и его воссоздание пообразцу;
• Создание образа по ассоциации и с целью передачи определённой художественно- эстетической

информации; воплощение образа вматериале.
• Качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы вцелом;
• Уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 
технологическиерешения.

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его
творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.

Характеристика цифровой оценки практических работ
«5»  ставится,  если  ученик  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего
места  и  порядок  на  столе,  экономно  расходовал  материалы,  работа  аккуратная);  изделие
изготовлено  с  учетом  установленных  требований;  полностью соблюдались  правила  техники
безопасности.

«4»  ставится,  если работа выполнена не совсем аккуратно,  измерения не достаточно точные,  на
рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
полностью соблюдались правила техники безопасности.

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно
расходовал  материал,  не  уложился  в  отведенное  время,  изделие  изготовлено  с  нарушением
отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности.

«2»  ставится,  если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе
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почти  отсутствовала;  изделие  изготовлено  со  значительными  нарушениями  требований;  не
соблюдались многие правила техники безопасности.

Примечание. За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно
повысить на один балл.

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит
исправлению, переделке.

Характеристика цифровой оценки теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и

произносить термины.
«5»  ставится,  если обучаемый полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими

словами;  самостоятельно  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

«4»  ставится,  если обучаемый в основном усвоил учебный материал;  допускает незначительные
ошибки  при  его  изложении  своими  словами;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросыучителя.

«3»  ставится,  если  обучаемый  не  усвоил  существенную  часть  учебного  материала;  допускает
значительные  ошибки  при  его  изложении  своими  словами;  затрудняется  подтвердить  ответ
конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.

«2» ставится, если обучаемый не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами;
не  может  подтвердить  ответ  конкретными  примерами;  не  отвечает  на  большую  часть
дополнительных вопросов учителя.

Критерии оценки проекта:
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные  параметры  (соответствие  конструкции  изделия;  прочность,  надежность;

удобствоиспользования).
3. Технологические  критерии  (соответствие  документации;  оригинальность  применения  и

сочетание материалов; соблюдение правил техникибезопасности).
4. Эстетические  критерии  (композиционная  завершенность;  дизайн  изделия;  использование

традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массовогопроизводства).
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
дополнительнойинформации).

Характеристика цифровой оценки проектной деятельности
«5» ставится, если учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи

учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью соответствует ее
функциональному назначению, имеет высокое качество, проект выполнен и сдан всрок.

«4»  ставится,  если  учитель  оказывал  значительную  помощь  в  виде   наводящих   вопросов,
литературы, выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и соответствует
функциональному назначению, имеет хорошее качество и выполнено всрок.

«3» ставится, если учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде наводящих
вопросов,  но  и  в  конкретизации  задания,  действий,  дополнительного  инструктирования,
постоянной  помощи  на  технологическом  этапе,  при  выполнении  учащийся  постоянно
нуждается в стимулировании, выполненное изделие частично отвечает требованиям проекта а в
основном соответствует назначению, но имеет низкое качество, выполнено всрок.

«2»  ставится,  если  учащийся  постоянно  нуждался  в  помощи учителя,  выполненное  изделие  не
соответствует  требованиям  проекта,  не  выполняет  свое  функциональное  назначение,  имеет
плохое качество и к конечному сроку выполнено около половины работы.
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Характеристика цифровой оценки теста
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90%;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70-89% от общего количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 69 % правильных ответов.
«2» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 10-49 % от общего количества;

6. Критерии и нормы оценки предметных результатов по русскому языку и литературе

На  уроках  русского  языка  проверяются:  1)знание  полученных  сведений  о  языке,  2)
орфографические и пунктуационные навыки, 3)речевые умения.

При  оценке  сочинения  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и  пунктуационные
ошибки: 1) в переносе слов, 2) на правила, которые не включены в школьную программу; 3) на
ещё  не  изученные  правила;  4)  в  словах  с  непроверяемыми  написаниями,  над  которыми  не
проводилась специальная работа; 5) в передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик
слова.

Среди  ошибок  следует  выделять  негрубые,  т.е.  не  имеющие  существенного  значения  для
характеристики  грамотности.  При  подсчёте  ошибок  две  негрубые  считаются  за  одну.  К
негрубым относятся  ошибки:  1)в  исключениях  из  правил,  2)в  написании  большой  буквы  в
составных  собственных  наименованиях,  3)в  случаях  слитного  и  раздельного  написания
приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых
не  регулируется  правилами,  4)в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с
прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого, 5)в написании ы и и после
приставок,  6)в  случаях  трудного  различия  не  и  ни,  7)в  собственных  именах  нерусского
происхождения,  8)в  случаях,  когда  вместо  одного  знака  препинания  поставлен  другой,  9)в
пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в
одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания
заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова.

Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения  правильного
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму.

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка
учитывается  как  самостоятельная.  Если в  одном непроверяемом слове  допущены 2 и  более
ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

Критерии оценки устного ответа
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку.

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.

Оценка  «5»  ставится,  если  ученик:  1)полно  излагает  изученный  материал,  даёт  правильное
определение  языковых  понятий;  2)обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать
своисуждения,применитьзнаниянапрактике,привестинеобходимыепримерынетолькопоучебнику,
но и самостоятельно составленные; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки
зрения норм литературного языка.

Оценка «4»  ставится,  если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки  «5»,  но  допускает  1-2  ошибки,  которые  сам  же  исправляет,  и  1-2  недочётав
последовательности и языковом оформленииизлагаемого.
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и
не приводит  свои примеры;  3)  излагает  материал непоследовательно и  допускает  ошибки в
языковом оформленииизлагаемого.

Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего
раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Данная оценка отмечает
такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые  являются  серьёзным  препятствием  к
успешному овладению последующимматериалом.

Оценка  («5»,  «4»,  «3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ,  но  и  за
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока
(выводится поурочный балл),  при условии,  если в процессе  урока не  только заслушивались
ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые  должны  отвечать  нормам

современного  литературного  языка,  быть  доступными  по  содержанию  учащимся  данного
класса.

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 класса –
110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются
как самостоятельные, так и служебные слова).

Контрольный  словарный  диктант  проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов : для 5
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 , для 7 класса – 25- 30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса–
35-40.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать
основные  орфограммы  или  пунктограммы  той  темы,  а  также  обеспечивать  выявление
прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра
и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных
ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3
случаями.

В целом количество проверяемы орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12
различных  орфограмм  и  2-3  пунктограмм,  в  6  классе-  16  различных  орфограмм  и  3-4
пунктограмм,  в  7  классе  –  20  различных  орфограмм  и  4-5  пунктограмм,  в  8  классе  -24
различных  орфограмм  и  10  пунктограмм,  в  9  классе  –  24  различных  орфограмм  и  15
пунктограмм .

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в
достаточной мере закреплялись ( не менее чем на двух-трех предыдущих уроках ).

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах
–  не  более  10  различных  слов  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  написаниями,
правописанию которых ученики специальнообучались.

При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и  пунктуационные
ошибки:

1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьнуюпрограмму;
3) на еще не изученныеправила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
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5) в передаче авторскойпунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав

слова, например: «рапотает» ( вместо работает ), «дулпо» ( вместо дупло),
«мемля» (вместо земля ).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки . Среди ошибок следует выделять

негрубые,  т.е.  не  имеющие  существенного  значения  для  характеристики  грамотности.  При
подсчете ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:

1) в исключениях изправил;
2) в написании большой буквы в составных собственныхнаименованиях;
3) в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок,  в  наречиях,  образованных  от

существительных с предлогами, правописание которых не регулируетсяправилами;
4) в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  не  с  прилагательными  и  причастиями,

выступающими в ролисказуемого;
5) в написании ы и ипосле приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (  Куда он только не обращался ! Куда он ни обращался,

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как ; ничто иное не …; не что
иное , как и др.);

7) в собственных именах нерусскогопроисхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоитдругой;
9) в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их

последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания

заключены в грамматических ( в армии, в роще ; колют, борются ) и фонетических ( пирожок ,
сверчок ) особенностях данного слова.

Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения  правильного
написания одного слова требуется подобрать другое ( опорное ) слово или его форму (  вода-
воды , рот- ротик , грустный – грустить , резкий – резок ).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка
учитывается как самостоятельная .

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

При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5  поправок  (исправление  неверного  написания  на
верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и
более исправлений.

Диктант оценивается одной оценкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или 1
орфографическую  и  3  пунктуационных  ошибки,  или  4  пунктуационных  при  отсутствии
орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок
при отсутствии орфографических ошибок. В пятом классе допускается выставление оценки «3»
за  диктант  при  5  орфографических  и  4  пунктуационных ошибках.  Оценка  «3»  может  быть
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех
и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Оценка  «2»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5
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орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных
ошибок.

При  некоторой  вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при  выставлении  оценки  за
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять
данную оценку.  Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки,  для
оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки
«2» - 8 орфографическихошибок.

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,  выставляются  две  оценки  за
каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх четвёртых заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при  выполнении  дополнительных

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

Оценка контрольного словарного диктанта:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. Оценка «2» ставится за работу, в

которой допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать

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

программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100- 150 слов, в 6 классе – 150-

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

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен
на 50 слов в связи с тем , что на таких уроках не проводится подготовительная работа.

Примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 страницы, в 6 классе – 1, 0-1,5 , в 7 
классе – 1,5 – 2, 0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3.0 – 4,0 страницы.

К указанному  объему  сочинений  учитель  должен  относиться  как  к  примерному,  так  как  объем
ученического  сочинения  зависит  от  многих  обстоятельств,  в  частности  от  стиля  и  жанра
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.

С  помощью  сочинений  и  изложений  проверяются:  1)  умение  раскрывать  тему;  2)  умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)
соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое  сочинение и  изложение оценивается  двумя отметками:  первая  ставится  за  содержание и
речевое  оформление,  вторая  –  за  грамотность,  т.е.  за  соблюдение  орфографических,
пунктуационных  и  языковых  норм.  Обе  оценки  считаются  оценкам  по  русскому  языку,  за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе.
В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основноймысли;
 полнота раскрытиятемы;
 правильность фактическогоматериала;
 последовательностьизложения.
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При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  разнообразие словаря и
грамматического  строя  речи,  стилевое  единство  и  выразительность  речи,  число  речевых
недочётов.

Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок  –  орфографических,
пунктуационных, грамматических.

Оценка«5»
Содержание и речь Грамотность

1.Содержание работы полностью соответствует 
теме. 2.Фактические ошибки отсутствуют.

3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа  отличается  богатством  словаря,
разнообразием  используемых  синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.

5.Достигнутостилевоеединствоивыразительность 
текста.

В целом в работе допускается 1 недочёт в 
содержании и 1-2 речевых недочёта.

Допускается:

1орфографическая,или1пунктуацио
нная,или1 грамматическаяошибка.

Оценка«4»
Содержание и речь Грамотность

1.Содержание работы в основном соответствует 
теме(имеются незначительные отклонения от темы).
2.Содержаниевосновномдостоверно,ноимеютсяедини
чные фактические неточности.
3.Имеютсянезначительныенарушенияпоследовательн
ости в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочётов.

Допускаются: 2 орфографические и
2 пунктуационные ошибки, или 
орфографическаяи3пунктуационныхо
шибки,или4пунктуационныеошибкип
риотсутствииорфографическихошибо
к, а также 2 грамматических
ошибки.

Оценка«3»
Содержание и речь Грамотность

1.В работе допущены существенные отклонения от
темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактическиенеточности.
3. Имеются  отдельные  нарушения
последовательности в изложениимыслей.
4.Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые
синтаксические  конструкции,  встречается
неправильноесловоупотребление.
5.Стиль  работы  не  отличается  единством,  речь
недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в
содержании и 5 речевых недочётов.

Допускаются:  4  орфографические  и
4пунктуационные  ошибки,  или  3
орфографические  и  5
пунктуационных  ошибки,  или  7
пунктуационных  ошибок  при
отсутствии орфографическихошибок.

Оценка«2»
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Содержание и речь Грамотность
1.Работа не соответствует теме.
2.Допущено много фактических неточностей. 
3.Нарушена последовательность изложения мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления.
4.Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной
связью  между  ними,  часты  случаи  неправильного
словоупотребления.
5.Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочётов в 
содержании и до 7 речевых недочётов.

Допускаются:  7
орфографических  и  7
пунктуационных ошибок, или 6
орфографических  и  8
пунктуационных ошибок,  или  5
орфографических  и9
пунктуационных ошибок,
8
орфографических  и  6
пунктуационных  ошибок,  а
также  7  грамматических
ошибок.

Примечания:
1.При  оценке  сочинения  учитывается  самостоятельность,  оригинальность  замысла  ученического

сочинения,  уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.  Наличие  оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 1 балл.

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то при оценке
работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки
«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях 2-3- 2, 2-2-3; «3» ставится
при соотношениях:  6-4-4 ,  4-6-4 ,  4-4-6 .  При выставлении оценки «5» превышение объема
сочинения не принимается во внимание.

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

4. На оценку сочинения и  изложения распространяется  положение об однотипных и негрубых
ошибках,  а  также  о  сделанных  учеником  исправлениях,  приведенных  в  разделе  «Оценка
диктантов».

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

более строго, чем контрольные работы.
При  оценке  обучающих  работ  учитываются:  1)степень  самостоятельности  учащегося;  2)этап

обучения; 3)объём работы; 4)чёткость, 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,  подчёркиваний и других особенностей оформления,  а  также
наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по  количеству  слов  объём
диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправленияошибок.

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или
навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.

Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных  ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.

При оценке выполнения тестовых заданий:

Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»
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70-89% «4»

50-69% «3»

10-49% «2»

7. Критерии и нормы оценки предметных результатов по иностранному языку (английскому)

Оценивание письменных работ (контрольные работы, тестовые работы, 
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильныхответов:

Виды работ
Оценка
«5»

Оценка
«4»

Оценка
«3»

Оценка
«2»

Контрольные
работы

От 86% до
100%

От 70% до
85%

От 50% до
69%

От 15% до
49%

Самостоятельные

работы, словарные 
диктанты

От 95% до
100%

От 75% до
94%

От 60% до
74%

От 30% до
59%

Тестовые работы
От 90% до
100%

От 70% до
89%

От 50% до
69%

От 11% до
49%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в
группах) оцениваются по пятикритериям:

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение нормвежливости).

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста наабзацы);

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

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обученияязыку);

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 
расстановкизапятых).

Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) во 2-6 классах

Балл
ы

Критерии оценки
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8-7 1. Содержание: коммуникативная задача решенаполностью.
2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логическойсвязи, соблюден формат высказывания и текст поделен наабзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данногогода обучения.
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 
решению коммуникативнойзадачи.

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 
правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 
соблюдены основные правила расстановки запятых.

6-5 1. Содержание: коммуникативная задача решенаполностью.
2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логическойсвязи, соблюден формат высказывания и текст поделен наабзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данногогода обучения. Но имеются незначительныеошибки.
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 
грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 
коммуникативнойзадачи.

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 
правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 
соблюдены основные правила расстановкизапятых.

4-3 1. Содержание: Коммуникативная задача решена частично – даны ответы на два или один 
вопрос.

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованысредства
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логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. Лексика: местами неадекватное употреблениелексики.
4. Грамматика: имеются не более трех грамматических ошибок, незатрудняющих

понимание.
5. Орфография и пунктуация: допущено не более трех орфографических ошибок, невсегда

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в  
конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или  восклицательный знак, а 
также не соблюдены основные правила расстановкизапятых.

1-2 1. Содержание: Коммуникативная задача нерешена.
2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средствалогической

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен наабзацы.
3. Лексика: большое количество лексическихошибок.
4. Грамматика: допущено более четырех грамматическихошибок.
5. Орфография и пунктуация: допущено не более четырех орфографических ошибок, 

не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак,а

также не соблюдены основные правила расстановки запятых.
0 1. Поставленная коммуникативная задача нерешена.

2. Допущены многочисленные лексико-грамматические и орфографические 
ошибки, которые затрудняют понимание текстаписьма.

Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в

группах) в 7-11 классах
Личное/деловое письмо

Балл
ы

Решение
коммуникативной

задачи
Организация текста Языковое оформление текста

К1 К2 К3

2 Задание выполнено 
полностью: 
содержание 
отражает все 
аспекты, указанные в
задании (даны 
полные ответы на 
все вопросы, заданы 
три вопроса по 
указанной теме); 
стилевое 
оформление речи 
выбрано правильно 
сучетом цели 
высказывания и
адресата; 
соблюдены 
принятые в 
языке нормы 
вежливости.

Высказывание 
логично; средства 
логической связи 
использованы 
правильно; текст верно
разделен на абзацы; 
структурное 
оформление текста 
соответствует нормам, 
принятым в стране 
изучаемого языка.

Используемый словарный запас и 
грамматические структуры 
соответствуют поставленной 
задаче; орфографические и 
пунктуационные ошибки 
практически отсутствуют 
(допускается не более 2-х 
негрубых лексико- 
грамматических ошибок или (и) 
не более 2-х негрубых 
орфографических и 
пунктуационных ошибок).
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1 Задание выполнено 
не полностью: 
содержание 
отражает не все 
аспекты, указанные 
в задании (более 
одного аспекта 
раскрыто не 
полностью или один
аспект полностью 
отсутствует); 
встречаются 
нарушения 
стилевого 
оформления речи 
или (и) принятых в 
языке норм 
вежливости.

Высказывание не 
всегда логично; 
имеются
недостатки/ошибки в 
использовании средств 
логической связи, их 
выбор ограничен; 
деление текста на абзацы 
нелогично/отсутствует; 
имеются отдельные 
нарушения принятых 
норм оформления 
личного письма.

Имеются лексические и 
грамматические ошибки, не 
затрудняющие понимание 
текста; имеются орфогра-
фические и пунктуационные 
ошибки, не затрудняющие 
коммуникацию (допускается не 
более 4-х негрубых лексико- 
грамматических ошибок или (и) 
не более 4-х негрубых 
орфографических и 
пунктуационных ошибок

0 Задание не 
выполнено: 
содержание не 
отражает те 
аспекты, которые 
указаны в задании, 
или (и) не 
соответствует 
требуемому 
объёму.

Отсутствует логика в 
построении высказывания; 
принятые нормы 
оформления личного 
письма не
соблюдаются.

Понимание текста затруднено 
из-за множества лексико- 
грамматических ошибок.

Сочинение
Балл

ы
Решение коммуникативной задачи Организация текста

К1 К2

3 Задание выполнено полностью: 
содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании; стилевое 
оформление речи выбрано правильно 
(соблюдается нейтральный стиль).

Высказывание логично, структура текста 
соответствует предложенному плану; средства 
логической связи использованы правильно; 
текст разделен на абзацы.

2 Задание выполнено: некоторые аспекты, 
указанные в задании, раскрыты не 
полностью; имеются отдельные 
нарушения стилевого оформления речи.

Высказывание в основном логично, имеются 
отдельные отклонения от плана в структуре 
высказывания; имеются отдельные недостатки 
при использовании средств логической связи; 
имеются отдельные недостатки при делении 
текста на абзацы.
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1 Задание выполнено не полностью: 
содержание отражает не все аспекты, 
указанные в задании; нарушения 
стилевого оформления речи встречаются 
достаточно часто.

Высказывание не всегда логично, есть 
значительные отклонения от 
предложенного плана; имеются 
многочисленные ошибки в использовании 
средств логической связи, их выбор 
ограничен; деление текста на абзацы 
отсутствует.

0 Задание не выполнено: содержание не 
отражает те аспекты, которые указаны в 
задании, или (и) не соответствует 
требуемому объёму, или (и) более 30% 
ответа носит непродуктивный характер

Отсутствует логика в построении 
высказывания; предложенный план ответа не 
соблюдается.
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Критерии оценки устных развернутыхответов

Устные ответы оцениваются по пятикритериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех

аспектов,  указанных  в  задании,  стилевое  оформление  речи,  аргументация,
соблюдение норм вежливости).

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать

Балл
ы

Лексика Грамматика
Орфография

и 
Пунктуация

К3 К4 К5

3 Используемый словарный запас 
соответствует поставленной 
коммуникативной задаче; 
практически нет нарушений в 
использовании лексики.

Используются 
грамматические структуры в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.
Практически отсутствуют
ошибки (допускается 1-2 
негрубые ошибки).

2 Используемый словарный запас 
соответствует поставленной 
коммуникативной задаче, однако 
встречаются отдельные 
неточности в употреблении слов 
(2-3), либо словарный запас 
ограничен, но лексика 
использована правильно.

Имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих 
понимание текста (не более 4- 
х).

Орфографические
ошибки 
практически 
отсутствуют.
Текст разделен на
предложения с 
правильным 
пунктуационным 
оформлением.

1 Использован неоправданно 
ограниченный словарный запас; 
часто встречаются нарушения в 
использовании лексики, 
некоторые из них могут
затруднять понимание текста (не 
более 4-х).

Многочисленны ошибки 
элементарного уровня, либо 
ошибки немногочисленны, но 
затрудняют понимание текста 
(допускается 6-7 ошибок в 3-
4 разделах грамматики).

Имеется ряд 
орфографических 
или (и) 
пунктуационных 
ошибок, в том 
числе те, которые 
незначительно 
затрудняют 
понимание текста 
(не более 4-х).

0 Крайне ограниченный словарный 
запас не позволяет выполнить 
поставленную задачу.

Грамматические правила не 
соблюдаются, ошибки 
затрудняют понимание 
текста.

Правила 
орфографии и 
пунктуации не
соблюдаются.

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить
ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);

3. Лексика  (словарный  запас  соответствует  поставленной  задаче  и  требованиям
данного года обученияязыку);

4. Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обученияязыку);

5. Произношение  (правильное  произнесение  звуков  английского  языка,  правильная
постановка  ударения  в  словах,  а  также  соблюдение  правильной  интонации
впредложениях).
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Б
ал

л
ы Содержание Коммуникативное 

взаимодействие
Лексика Грамматика Произношение

5 Соблюден объем Адекватная Лексика Использованы Речь звучит в
высказывания. естественная адекватна разные естественном
Высказывание реакция на реплики поставленно

й
грамматические темпе, нет

соответствует теме; собеседника. задаче и конструкции в грубых
отражены все аспекты, Проявляется речевая требования

м
соответствии с фонетических

указанные в задании, инициатива для данного 
года

задачей и ошибок.

стилевое оформление решения обучения требованиям
речи соответствует поставленных языку. данного года
типу задания, коммуникативных обучения языку.

аргументация на задач. Редкие
уровне, нормы грамматические
вежливости 
соблюдены.

ошибки не 
мешают

коммуникации.
4 Не полный объем Коммуникация Лексические Грамматические Речь иногда

высказывания. немного затруднена. ошибки незначительно неоправданно
Высказывание незначитель

но
влияют на паузирована. В

соответствует теме; не влияют на восприятие речи отдельных
отражены некоторые восприятие учащегося. словах
аспекты, указанные в речи допускаются
задании, учащегося. фонетические
стилевое оформление ошибки (замена,
речи соответствует английских
типу задания, фонем 

сходными
аргументация не всегда русскими).
на соответствующем Общая
уровне, но нормы интонация
вежливости 
соблюдены.

обусловлена

влиянием

родного языка.

3-2 Незначительный объем Коммуникация Учащийся Учащийся делает Речь
высказывания, которое существенно делает большое воспринимается
не в полной мере затруднена, большое количество 

грубых
с трудом из-за

соответствует теме; не учащийся не количество грамматических большого
отражены некоторые проявляет речевой грубых ошибок. количества
аспекты, указанные в инициативы. лексических фонетических
задании, ошибок. ошибок.
стилевое оформление Интонация
речи не в полной мере обусловлена
соответствует типу влиянием
задания, аргументация родного языка.
не на соответствующем
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уровне, нормы
вежливости не
соблюдены.

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста,

может  выделить  основную мысль,  определить  основные факты,  умеет догадываться  о
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо
по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что
скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка «4»  ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,
может  выделить  основную  мысль,  определить  отдельные  факты.  Однако  у  него
недостаточно  развита  языковая  догадка  и  он  затрудняется  в  понимании  некоторых
незнакомых слов, вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.

Оценка  «3»  ставится  школьнику,  который  не  совсем  точно  понял  основное  содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него
совсем не развита языковая догадка.

Оценка  «2»  выставляется  ученику  в  том  случае,  если  он  не  понял  текст  или  понял
содержание  текста  неправильно,  не  ориентируется  в  тексте  при  поиске  определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5»  ставится ученику,  когда он полностью понял несложный оригинальный текст

(публицистический,  научно-популярный;  инструкцию  или  отрывок  из  туристического
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).

Оценка  «4»  выставляется  учащемуся,  если  он  полностью  понял  текст,  но  многократно
обращался к словарю.

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

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

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5»  ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный

оригинальный  текст  (типа  расписания  поездов,  меню,  программы  телепередач)  или
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4»  ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста,  но при этом он
находит только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка  «3»  выставляется,  если  ученик  находит  в  данном  тексте  (или  данных  текстах)
примерно 2/3 заданной информации.

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

Понимание речи на слух (аудирование)
Основной речевой задачей   при   понимании   звучащих   текстов  на  слух

является извлечение основной или заданной ученикуинформации.
Оценка «5»  ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы
радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел
использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или
иную радиопередачу).
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Оценка  «4»  ставится  ученику,  который  понял  не  все  основные  факты.  При  решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную
задачу.  Оценка «2»  ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую
задачу.

8. Критерии и нормы оценки предметных результатов по математике Оценка 

письменных контрольных работ
Ответ оценивается отметкой «5», если:

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок;

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 
которая не является следствием незнания или непонимания учебногоматериала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:


умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущены  одна  ошибка  или  есть  два  –  три  недочёта  в  выкладках,  рисунках,
чертежах  или  графиках  (если  эти  виды  работ  не  являлись  специальным
объектомпроверки).

Отметка «3» ставится, если:

 допущено  более  одной ошибки или  более  двух  –  трех  недочетов  в  выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

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

Критерии оценки устного ответа
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

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

 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую
терминологию и символику, в определенной логическойпоследовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практическогозадания;

 продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений инавыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросовучителя;

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечанияучителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
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«5», но при этом имеет один из недостатков:
 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое

содержание ответа;

 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные после замечанияучителя;

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечанияучителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда  последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросовучителя;

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

 при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений инавыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебногоматериала;

 обнаружено  незнание  учеником  большей  или  наиболее  важной  части  учебного
материала;

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

При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями:

Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»

70-89% «4»

50-69% «3»

10-49% «2»

9. Критерии и нормы оценки предметных результатов по информатике иИКТ 

Критерии оценки устногоответа

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

Отметка  «4»:  ответ  полный  и  правильный  на  основании  изученных  теорий;  материал
изложен в  определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
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Отметка «3»:  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный,
несвязный.

Отметка  «2»:  при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного  содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не смог
исправить при наводящих вопросах учителя.

Критерии оценки практического задания

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2)
работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.

Отметка  «4»:  работа  выполнена  правильно  с  учетом  2-3  несущественных  ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.

Отметка  «3»:  работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  на  половину  или  допущена
существенная ошибка.

Отметка  «2»:  допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  работы,  которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя.

При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями:

10. К
11.
12.
13.
14.
15.

16. Критерии и нормы оценки предметных результатов по истории (истории
России, всеобщей истории, истории)

Критерии оценки устного ответа Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;
выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет  полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.  Последовательно,  четко,  связно,
обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный  материал:  дает  ответ  в  логической
последовательности с  использованием принятой терминологии;  делает  собственные выводы;
формирует точное определение и  истолкование основных понятий;  при ответе  не  повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально  использует
наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,
первоисточники.
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Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»

70-89% «4»

50-69% «3»

10-49% «2»



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет
по требованиюучителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Дает  полный  и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты
при  воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий,  неточности  при
использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях;  материал  излагает  в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или
не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при  требовании  или  при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросыучителя.
2. Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутри-предметные
связи.  Применяет  полученные  знания  на  практике  в  видоизмененной  ситуации,  соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научныетермины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,  учебником,
первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно).  Допускает  негрубые
нарушения правил оформления письменныхработ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении
материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного  материала;  материал
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в нихошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий  дал  недостаточно  четкие;  не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при ихизложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений
на  основе  теорий,  или  в  подтверждении  конкретных  примеров  практического
применениятеорий.
5. Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие
важное значение в этомтексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста  учебника  (записей,  первоисточников)  или  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя,
допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не  усвоил  и  не  раскрыл  основное  содержание  материала;  не  делает  выводов
иобобщений.Не знает и не понимает значительную или основную  часть  программного мате-
риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания
и не умеет применять их к решению конкретныхвопросов.
2. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощиучителя.
3. Не может ответить ни на один их поставленныхвопросов.
4. Полностью не усвоилматериал.
При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями:

Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»
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70-89% «4»

50-69% «3»

10-49% «2»

11. Критерии и нормы оценки предметных результатов по обществознанию, праву и
экономике

Критерии оценки устного ответа Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема  программного

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

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными
примерами,фактами;самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,
выводы.  Устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал:  дает  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делает  собственные  выводы;  формирует  точное  определение  и
истолкование  основных  понятий;  при  ответе  не  повторяет  дословно  текст  учебника;
излагает  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.

3. Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочета,  который  легко
исправляет по требованиюучителя.

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

правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в
определенной  логической  последовательности,  при  этом  до-пускает  одну  негрубую
ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при
требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный
материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на
дополнительные вопросыучителя.

2. Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутри-
предметные  связи.  Применяет  полученные  знания  на  практике  в  видоизмененной
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует
научныетермины.

3. Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно).  Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменныхработ.

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

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

2. Показывает  недостаточную сформированность  отдельных знаний и  умений;  выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в нихошибки.
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3. Допустил  ошибки и  неточности  в  использовании научной терминологии,  определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при ихизложении.

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе  теорий,  или  в  подтверждении  конкретных  примеров  практического
применениятеорий.

5. Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этомтексте.

6. Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки.

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

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и
не умеет применять их к решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос)
допускает  более  двух  грубых  ошибок,  которые  не  может  исправить  даже  при
помощиучителя.

3. Не может ответить ни на один их поставленныхвопросов.
4. Полностью не усвоил материал.
При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями:

Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»

70-89% «4»

50-69% «3»

11-49% «2»
0-10% «1»

12. Критерии и нормы оценки предметных результатов по географии Критерии оценки 

устного ответа

Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного

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

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументированно  делать  анализ,  обобщения,  выводы.
Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметныесвязи,творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное  определение  и
истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий;  при  ответе  не  повторять  дословно
текст  учебника;  излагать  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно

27



отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально
использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную
литературу,  первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении
записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для  доказательства  выводов  из
наблюдений и опытов;

3. Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые навыки  работы  с  приборами,
чертежами,  схемами  и  графиками,  сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географическихзадач.
5. Отличное знание географическойноменклатуры.

Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из
наблюдений  и  опытов;  материал  излагает  в  определенной  логической
последовательности,  при  этом  допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух
недочетов  и  может  их исправить  самостоятельно при  требовании или  при небольшой
помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросыучителя.

2. Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации,  соблюдать  основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей
письменной, использовать научные термины;

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научныетермины;
4. Ответсамостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географическогоматериала;

6. Определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения
последовательности  изложения,  небольшие  неточности  при  использовании  научных
терминов или в выводах и обобщениях;

7. Связное   и   последовательное   изложение;   при   помощинаводящих вопросов
учителя восполняются сделанныепропуски;

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географическихявлений;

9. Понимание основных географическихвзаимосвязей;
10. Знание карты и умение ейпользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенныеошибки.
12. Небольшие погрешности в знании географическойноменклатуры.

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программногоматериала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно;

3. Показывает  недостаточную сформированность  отдельных знаний и  умений;  выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в нихошибки.Допустил ошибки и неточности
в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточночеткие;

4. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при ихизложении;
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5. Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применениятеорий;

6. Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этомтексте;

7. Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.

8. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом ит.д.);
9. Скудны географические представления, преобладают формалистическиезнания;
10. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географическиесвязи.
12. Значительные ошибки в знании географическойноменклатуры.

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов иобобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

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

конкретных вопросов и задач пообразцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,  которые не может

исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
7. Не знание географическойноменклатуры.

Критерии оценки выполнения практических и самостоятельных работ Отметка «5»
Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением

необходимой  последовательности.  Учащиеся  работали  полностью  самостоятельно:
подобрали  необходимые  для  выполнения  предлагаемых  работ  источники  знаний,
показали  необходимые  для  проведения  практических  и  самостоятельных  работ
теоретические знания, практические умения и навыки.

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма  фиксации  материалов  может  быть  предложена  учителем  или  выбрана  самими

учащимися.
Отметка «4»
Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  учащимися  в  полном  объеме  и

самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на

правильность  конечного  результата  (перестановка  пунктов  типового  плана  при
характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик).

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного  теоретического  материала  и  овладение  умениями,  необходимыми  для
самостоятельного выполнения работы.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо

подготовленных  и  уже  выполнивших  на  «отлично»  данную  работу  учащихся.  На
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу
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дома). Учащиеся показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения
при  самостоятельной  работе  с  картами  атласа,  статистическими  материалами,
географическими инструментами.

Отметка «2»
Выставляется в том случае,  когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению

этой  работы.  Полученные  результаты  не  позволяют  сделать  правильных  выводов  и
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Требования к работе в контурных картах:
Каждую контурную карту учащиеся подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою

фамилию и класс.
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты

подписывают номер и название практическойработы.
2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно

печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек,
названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей
пастой.

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты
пишут, что означает даннаяцифра.

4. Если  того  требует  задание,  карту  раскрашивают  цветными карандашами,  а  затем уже
подписывают географическиеназвания.

5. В начале учебного года в 5 классе все работы в контурных картах выполняются простыми
карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают
ошибки.

Критерии оценивания контурных карт Оценка «5»:
Выставляется  в  том  случае,  если  контурная  карта  заполнена  аккуратно  и  правильно.

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана
на проверку своевременно.

Оценка «4»:
Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, 

но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёхобъектов.
Оценка «3»:
Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географическиеобъекты.
Оценка  «2»:Выставляется  в  том  случае,  если  контурная  карта  заполнена  не  верно,

 либо ученик не сдал её на проверку учителю.

При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями:

Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»

70-89% «4»

50-69% «3»

10-49% «2»

13. Критерии и нормы оценки предметных результатов по физике Оценка письменных 
самостоятельных и контрольных работ
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Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 
более одного недочета.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета,

б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) или не более двух-трех негрубых 

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

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

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
«нормами», если учеником оригинально выполнена работа.

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

закономерностей,  знание  законов  и  теорий,  умеет  подтвердить  их  конкретными
примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;

б)  дает  точное  определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;

в)  технически  грамотно  выполняет  физические  опыты,  чертежи,  схемы,  графики,
сопутствующие  ответу,  правильно  записывает  формулы,  пользуясь  принятой  системой
условных обозначений;

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает
самостоятельность  и  аргументированность  суждений,  умеет  установить  связь  между
изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  курсу  физики,  а  также  с  материалом,
усвоенным при изучении других смежных предметов;

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой

и справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям,

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

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

ученик  умеет  все  найти,  правильно  ориентируется  в  справочниках,  но  работает
медленно).

Оценка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  правильно  понимает  физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или
в подтверждении конкретных примеров практического применения теории,

31



в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие  важное
значение в этом тексте,

г)  обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые
ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
а)  не  знает  и  не  понимает  значительную  или основную часть  программного  материала  в

пределах поставленных вопросов,
б)  или  имеет  слабо  сформулированные  и  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к

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

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

проведения опытов и измерений;
б)  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта  все  необходимое

оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение
результатов и выводов с наибольшейточностью;

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделалвыводы;

г) правильно выполнил анализ погрешностей; д) соблюдал требования безопасности труда.
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

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

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были
допущены следующие ошибки:

а)  опыт проводился  в  нерациональных условиях,  что  привело  к  получению результатов  с
большей погрешностью, б) или в отчете были допущены в общей сложности не более
двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,
анализе  погрешностей  и  т.д.),  не  принципиального  для  данной  работы  характера,  не
повлиявших на результат выполнения,

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
г)  или  работа  выполнена  не  полностью,  однако  объем  выполненной  части  таков,  что

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

Оценка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы,
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3».
В тех случаях,  когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к

выполнению работы и  в  процессе  работы,  но  не  избежал  тех  или  иных недостатков,
оценка  за  выполнение  работы  по  усмотрению  учителя  может  быть  повышена  по
сравнению с указанными вышенормами.

При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями:
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Критерии и нормы оценки предметных результатов похимии

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать:
правильность  и  осознанность  изложения  материала,  полноту  раскрытия  понятий  и
закономерностей,  точность  употребления  терминологии;  самостоятельность  ответа;
логичность,  доказательность  в  изложении  материала;  степень  сформированности
интеллектуальных, общеучебных, специфических умений.

Критерии оценки устного ответа:
Оценка «5»:  ответ полный и правильный, основан на изученной теории, изложен логично,

последовательно, литературным языком.
Оценка  «4»:  ответ  полный  и  правильный  на  основании  изученных  теорий,  изложен  в

определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные
ошибки, исправленные учеником по требованию учителя.

Оценка  «3»:  ответ  полный,  но  при  этом  допущены  существенные  ошибки,  или  ответ
неполный, не имеет логической последовательности.

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

Критерии оценки практических умений (экспериментальных умений):
Оценка «5»:  работа выполнена полностью и правильно, сделаны верные наблюдения и

выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом охраны труда и правил работы
с  веществами  и  оборудованием,  проявлены  организационно-  трудовые  умения
(поддерживается  чистота  рабочего  места  и  порядок  на  столе,  экономно
используются реактивы).

Оценка «4»:  правильно выполнена работа, сделаны верные наблюдения и выводы, но при
этом  эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в
работе с веществом иоборудованием.

Оценка  «3»:  правильно  выполнена  работа  не  менее  50% или   допущена   существенная
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
охраны  труда  при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которая  исправляется  по
требованиюучителя.

Оценка «2»: допущены 2 и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении и
оформлении работы, в соблюдении правил по охране труда при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить по требованию учителя.

Критерии оценки выполнения тестовых работ:
Оценка«5»:ставится в том случае, если верные ответы составляют 90-100 % выполнения 

работы.
Оценка «4»: ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количествазаданий.
Оценка«3»: ставится в том случае, если верные ответы составляют 60 – 70 % от 

общего количествазаданий.
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Оценка «2»: ставится в том случае, если верные ответы составляют 10 - 60% от общего 
количества заданий.

Критерии оценки решения расчётных задач:
Оценка «5»: в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 
решена нерационально или допущено не более двух несущественных ошибок;

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

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

Критерии оценки самостоятельной или контрольной работы:
Оценка  «5»:  работа  полностью  выполнена;  ученик  самостоятельно  справляется  с

предложенной работой и в  силах выполнять дополнительные,  творческие задания или
задания повышенной сложности.

Оценка «4»: работа выполнена с небольшими недочетами; ученик
справляется с предложенной работой, допускает негрубыеошибки.

Оценка «3»: работа выполнена частично; ученик допускает ошибки.
Оценка «2»: работа не выполнена; ученик либо вообще не справляется с работой, либо 

выполняет лишь небольшую ее часть с помощью учителя и с грубыми ошибками.

14. Критерии и нормы оценки предметных результатов по биологии

Критерии оценки устного ответа Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  программного  материала;

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

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы;
устанавливать  межпредметные  связи  (на  основе  ранее  приобретённых  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал.  Умеет  составлять  ответ  в  логической последовательности с  использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение
и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий.  Может  при  ответе  не  повторять
дословно  текст  учебника;  излагать,  материал  литературным  языком;  правильно  и
обстоятельно  отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя;  самостоятельно  и
рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений
при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов
из наблюдений иопытов.

3. Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые навыки  работы  с  приборами,
чертежами,  схемами,  графиками,  картами,  сопутствующими  ответу;  записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

4. Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и

правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и
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недочёты  при  воспроизведении  изученного  материала,  небольшие  неточности  при
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал
излагает  в  определённой  логической  последовательности,  при  этом  допускает  одну
негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно
при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы.  Устанавливать
внутрипредметные  связи.  Может  применять  полученные  знания  на  практике  в
видоизменённой  ситуации,  соблюдать  основные  правила  культуры  устной  речи;
использовать при ответе научныетермины.

3. Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работаетмедленно).

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усваивает  основное  содержание  учебного  материала,  но  имеет  пробелы,  не

препятствующие дальнейшему усвоению программногоматериала.
2. Излагает  материал  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда  последовательно;

показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  слабо
аргументирует  выводы  и  обобщения,  допускает  ошибки  при  их  формулировке;  не
использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или
допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определенияпонятий.

3. Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание
текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие  важное
значение в этом тексте, допуская одну-две грубыеошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает

значительную  часть  программного  материала  в  пределах  поставленных  вопросов;  не
делает выводов иобобщений.

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении
конкретных вопросов, задач, заданий пообразцу.

3. При  ответе  на  один вопрос  допускает  более  двух  грубых  ошибок,  которые не  может
исправить даже при помощиучителя.

Примечание.  По  окончанию  устного  ответа  учащегося  педагогом  даётся  краткий  анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для
анализаответа.

Критерии  и  нормы  оценки  знаний  и  умений  обучающихся  за  самостоятельные
письменные и проверочные работы

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одногонедочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменныхработ.

Оценка «4» ставится, если ученик:

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой
ошибки  и  одного  недочёта  и  /или/  не  более  двухнедочётов.Соблюдает  культуру
письменной  речи,  правила  оформления  письменных  работ,  но  -  допускает  небольшие
помарки при ведениизаписей.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половиныработы.
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2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой
ошибки и одного недочёта,  или не  более  трёх негрубых ошибок,  или одной негрубой
ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пятинедочётов.

3. Допускает  незначительное  несоблюдение  основных  норм  культуры  письменной  речи,
правил оформления письменныхработ.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменнойработы.
2. Допускает число ошибок и недочётов,  превосходящее норму,  при которой может быть

выставлена оценка"3".
3. Допускает  значительное  несоблюдение  основных  норм  культуры  письменной  речи,

правил оформления письменныхработ.

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами,
если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом работ доводятся
до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа
над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.

 Время выполнения работы: 10-15мин.
 Оценка  «5»  -  10  правильных  ответов,  «4»  -  7-9,  «3»  -  5-6,  «2»  -  менее  5

правильных ответов.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
 Время выполнения работы: 30-40мин.
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из другого количества вопросов

Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»

70-89% «4»

50-69% «3»

10-49% «2»

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за
практические и лабораторные работы

Оценка «5» ставится, если:

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном
объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.
Самостоятельно,  рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее
точныхрезультатов.

2. Грамотно,  логично  описывает  ход  практических  (лабораторных)  работ,  правильно
формулирует  выводы;  точно  и  аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,
чертежи, графики, вычисления.
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3. Проявляет  организационно-трудовые  умения:  поддерживает  чистоту  рабочего  места,
порядок  на  столе,  экономно  расходует  материалы;  соблюдает  правила  техники
безопасности при выполненииработ.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет  практическую  (лабораторную)  работу  полностью  в  соответствии  с

требованиями  при  оценивании  результатов  на  "5",  но  допускает  в  вычислениях,
измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и одиннедочёт.

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные
выводы приобобщении.

Оценка «3» ставится, еслиученик:
1. Правильно выполняет работу не менее,  чем на 50%, однако объём выполненной части

таков,  что  позволяет  получить  верные  результаты  и  сделать  выводы  по  основным,
принципиальным важным задачамработы.

2. Подбирает  оборудование,  материал,  начинает  работу  с  помощью учителя;  или  в  ходе
проведения  измерений,  вычислений,  наблюдений  допускает  ошибки,  неточно
формулирует выводы,обобщения.

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями;  или в  отчёте  допускает в  общей сложности не  более  двух
ошибок  (в  записях  чисел,  результатов  измерений,  вычислений,  составлении графиков,
таблиц,  схем  и  т.д.),  не  имеющих  для  данной  работы  принципиального  значения,  но
повлиявших на результат выполнения.

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в
соблюдении правил техники безопасности,  которую ученик исправляет по требованию
учителя.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной
части не позволяет сделать правильныевыводы.

2. Допускает  две  и  более  грубые ошибки в  ходе  работ,  которые не  может  исправить  по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюденияневерно.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 
Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Правильно проводит наблюдение по заданиюучителя.
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта,процесса.
3. Грамотно,  логично  оформляет  результаты  своих  наблюдений,  делает

обобщения,выводы.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.Допускает  неточности  в  ходе  наблюдений:  при  выделении  существенных наблюдений  и

выводов.
Оценка «3» ставится, если ученик:

1. Допускает одну-две грубые ошибки в проведении наблюдений по заданиюучителя.

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.

    Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданиюучителя.
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта,процесса.
3. Допускает  три-четыре  грубые  ошибки  в  оформлении  результатов  наблюдений

ивыводов.
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Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 
сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.

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

недочёты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории,

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения,
наименований этих единиц;

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результатыизучения;
- неумение применить знания для решения задач, объясненияявления;
- неумение читать и строить графики, принципиальныесхемы;

- неумение  подготовить  установку  или  лабораторное  оборудование,  провести  опыт,
наблюдение,  сделать  необходимые  расчёты  или  использовать  полученные  данные  для
выводов;

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

материалам.

К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой

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

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деленияшкалы;

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора,оборудования;

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

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

- нерациональные методы работы со справочнойлитературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общемвиде. Недочётам иявляются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практическихзаданий;
- арифметические ошибки ввычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков,таблиц;
- орфографические и пунктуационныеошибки
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16. Критерии и нормы оценки предметных результатов по музыке

Критерии оценки по музыке:
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 
всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом
исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного
материала.

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

Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов  музыкальной
деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений,  импровизацию,
коллективное музицирование.

Слушание музыки:
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,

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

Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний.
Оценка «5» ставится, если:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «4» ставится,если:
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 
наводящими(1-2) вопросами учителя. Оценка «3» ставится,если:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросовучителя.
Оценка «2» ставится, если:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

Хоровое пение:
Для  оценивания  качества  выполнения  учениками  певческих  заданий  необходимо

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса.

Оценка «5» ставится за:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Оценка «4» ставится за:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
Оценка «3» ставится, если:
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-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть

ритмические неточности;
-пение невыразительное.
Оценка «2» ставится за:
-исполнение неуверенное, фальшивое.

Критерии оценивания устного ответа: Отметка «5»
- учащийся правильно излагают изученныйматериал;
- анализирует произведениямузыки,

- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 
функционального художественно-образных начал и их социальнуюроль;

- знает основные этапы развития и истории музыки,
Отметка «4»
учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера.
Отметка «3»

- учащийся слабо справляется с поставленнымвопросом;
- допускает неточности в изложении изученногоматериала.

Отметка «2»
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе
- не справляется с поставленной цельюурока.

Критерии оценивания тестовой работы: Отметка «5»
При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»При выполнении 89 - 70% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 69 - 50% объёма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 10 % объёма работы

17. Критерии и нормы оценки предметных результатов по изобразительному искусству

Критерии оценки устного ответа
При оценке устных ответов учитываются:

- активное участие вбеседе;
- умение собеседника прочувствовать сутьвопроса;
- умение найти нужное, выразительноеслово;
- искренность ответов, их развернутость, образность,аргументированность;
- умение высказывать своесуждение;
- умение делатьвыводы;
- использование в беседе домашнихнаблюдений.

Оценка "5" ставится, если ученик:
- показывает полное знание и понимание всего объёма программного материала; - умеет

составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.
Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой
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ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное  определение  и
истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий;  при  ответе  не  повторять  дословно
текст  учебника;  излагать  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно
отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально
использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную
литературу,  первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении
записей, сопровождающих ответ;

- Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  со  схемами,
таблицами, с натурным материалом, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.

Оценка "4" ставится, если ученик:

1) Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала,  материал  излагает  в
определенной  логической  последовательности,  при  этом  допускает  одну  негрубую
ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при
требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный
материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на
дополнительные вопросыучителя.Умеет самостоятельно выделять главные положения в
изученном  материале;  на  основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,
устанавливать  внутрипредметные связи.  Применять  полученные знания  на  практике  в
видоизменённой  ситуации,  соблюдать  основные  правила  культуры  устной  речи,
использовать научныетермины;

2) Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работаетмедленно).

Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,

не препятствующие дальнейшему усвоению программногоматериала;
2.материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда  последовательно;

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

4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие  важное
значение в этом тексте;

Оценка "2" ставится, если ученик: 1. не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала;

2. не делает выводов и обобщений. 3. не знает и не понимает значительную или основную
часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 4. или при ответе (на
один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется
мотивированная  оценка.  Возможно привлечение  других  учащихся  для  анализа  ответа,
самоанализ, предложение оценки.

Практическая работа оценивается по нескольким показателям:
а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность;
б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное решение 

(можно поставить две оценки).
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Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним заданиям,
поддержание  порядка  на  рабочем  месте,  эстетика  работы,  бережное  и  экономное
отношение  к  художественным  материалам  и  инструментам,  выполнение  отдельных
поручений (работа лаборанта, роль главного художника и т.п.).

Оценка «5» ставится, когда ученик:
- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и учебная 

задача по методу полностьювыполнена;
- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое 

решение с основным замысломизображения;
- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, 

отражает в своих рисунках единство формы идекора;
- интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, 

своевременно выполняетзадания;
- отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую 

работу по подбору иллюстративногоматериала;
- ошибок в изображении не делает, но допускаетнеточности.

Оценка «4» ставится, когда ученик:

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

методувыполнена;полностью овладел программным материалом, связывает графическое 
и цветовое решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении
композиции, построения перспективы, передачи пропорций иобъема;

- проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняетзадания;
- допускает  ошибки  второстепенного  порядка,  исправление  которых  требует

периодической помощиучителя.
Оценка «3» ставится, когда ученик:
- уровень  художественной  грамотности  в  основном  соответствует  этапу  обучения,  и

учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена неполностью);
- основной  материал  знает  нетвердо,  при  выполнении  задания  нуждается  в  помощи

учителя и частичного применения средствнаглядности;
- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного

материала.
Оценка «2» ставится, когда ученик:
- уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача

по методу невыполнена

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

Для рисунка с натуры:
1. Композиционное расположение изображения изображение не выходит за пределы листа

бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).
2. Изображение  общего  пространственного  положения  объекта  в  рисунке  правильное

изображение, соответствующее действительному общему пространственному положению
объекта, его направлению впространстве.

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения): правильная передача пропорций
(пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости
от конкретной точки зрения).

4. Передача  в  рисунке  конструктивного  строения  объекта  (объектов)  изображения
правильная  передача  в  рисунке  конструктивного  строения  объекта  изображения  (в
рисунке выявлены геометрическая основа строениянатуры).
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5. Передача  в  рисунке  перспективного  сокращения  объекта  изображения  правильная
передача в рисунке перспективного сокращения объекта  (рисунок выполнен в угловой
или  фронтальной  перспективе,  правильно  определены  линия  горизонта,  точки  схода,
степень перспективного сокращенияплоскостей).

6. Передача  в  рисунке  цвета  натуры  правильная  передача  цвета  (цвет  изображения
соответствует  действительному  цвету  натуры),  отношений  цветовых  тонов,  которые
являются  результатом  восприятия  действительного  цвета  натуры,  обусловленного
особенностями  освещения,  воздушной перспективы,  окраской  окружающих  предметов
ит.д.

7. Передача  светотени  в  рисунке  правильная  передача  светотени  (наличие  в  рисунке
градаций  светотени  –  света,  тени,  полутени,  рефлексов,  бликов,  соответствующих
действительным градациям светотени внатуре).

8. Передача  в  рисунке  объема  изображаемого  объекта  объем  изображаемого  объекта
передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с
использованием закономерностей воздушнойперспективы.

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций:

1. Композиционное решение темы): правильное композиционное решение темы (в рисунке
выражена  смысловая  связь  элементов  композиции,  выявлен  сюжетно-композиционный
центр,  действие  компонуется  в  заданном  формате  листа  бумаги).  Изображение
пространства  в  рисунке  правильное  изображение  пространства  (в  рисунке  основание
более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше относительно
нижнего  края  листа  бумаги,  передние  предметы  изображаются  крупнее  равных  по
размерам, но удаленных предметов).

2. Передача  в  рисунке  конструктивного  строения  объектов  изображения  правильная
передача  в  рисунке  конструктивного  строения  объектов  изображения  (в  рисунке
выявлены геометрическая основа строения изображаемыхобъектов).

3. Передача  в  рисунке  перспективного  сокращения  изображаемых  объектов  правильная
передача  в  рисунке  перспективного  сокращения  изображаемых  объектов  (в  рисунке
правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения
плоскостей изображаемыхобъектов).

4. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов правильная передача пропорций
(пропорции  изображаемых  в  тематической  композиции  объектов  соответствуют
пропорциям этих объектов вдействительности).

5. Передача  в  рисунке  цвета  объектов  правильная  передача  цвета  (цветовая  окраска
изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету
этих  объектов,  в  композиции  наблюдается  цветовая  гармония,  единство  и  цельность
цветовых пятен).

6. Передача в рисунке светотени правильная передача светотени (наличие на изображаемых
объектах  градаций  светотени  –  света,  тени,  полутени,  рефлексов,  бликов,
соответствующих действительным градациям светотени на этихобъектах).

7. Передача  в  рисунке  объема  изображаемых  объектов  объем  изображаемых  объектов
передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной
перспективы.

Для декоративных рисунков:
1. Композиционное  решение  орнамента  (узора):  правильное  композиционное  решение

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто
общее движение элементов узора).
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2. Умение  перерабатывать  реальные  формы  растительного  и  животного  мира
вдекоративные.

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов вдекоративный.
4. Умение  использовать  в  декоративном  рисунке  необходимые  элементы  узора  –  линию

симметрии иритм.

Общими критериями для всех видов рисунков являются:
1. Самостоятельность в выполнениирисунка.
2. Выразительностьрисунка.
3. Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения рисунка –

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

4. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования ирисунку.

При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями:

Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»

70-89% «4»

50-69% «3»

10-49% «2»

18. Критерии и нормы оценки предметных результатов по технологии

Критерии оценивания практических работ по технологии Оценка «5»
1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;
3. правильно  выполнялись  приемы  труда,  самостоятельно  и  творчески

выполняласьработа;
4. полностью соблюдались правила техникибезопасности.

Оценка «4»
1. допущены  незначительные  недостатки  в  планировании  труда  и  организации

рабочегоместа;
2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей

технологииизготовления;
3. в основном правильно выполняются приемытруда;
4. работа выполняласьсамостоятельно;
5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15%;
6. полностью соблюдались правила техникибезопасности.
Оценка «3»
1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочегоместа;
2. задание  выполнено  с  серьезными  замечаниями  по  соответствующей  технологии

изготовления;
3. отдельные приемы труда выполнялисьнеправильно;
4. самостоятельность в работе быланизкой;
5. норма времени недовыполнена на 15-20%;
6. не полностью соблюдались правила техникибезопасности.
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Оценка «2»
1. имеют место существенные недостатки в  планировании труда и организации рабочего

места;
2. неправильно выполнялись многие приемытруда;
3. самостоятельность в работе почтиотсутствовала;
4. норма времени недовыполнена на 20-30%;
5. не соблюдались многие правила техникибезопасности.

Критерии оценки устного ответа
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить

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

Отметка  «4»  ставится,  если  учащийся  в  основном  усвоил  учебный  материал,  допускает
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка «3»  ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала,
допускает  значительные  ошибки  в  его  изложении  своими  словами,  затрудняется
подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы
учителя.

Отметка «2»  ставится,  если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может
изложить  его  своими  словами,  не  может  привести  конкретные  примеры,  не  может
ответить на дополнительные вопросы учителя.

19. Критерии и нормы оценки предметных результатов по мировой художественной 
культуре

Критерии оценки устного ответа Оценка "5" ставится, если ученик:
- показывает полное знание и понимание всего объёма программного материала; умеет
составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять  главные
положения,  самостоятельно  подтверждает  ответ  конкретными  примерами,  фактами;
самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения,выводы;

- устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в
незнакомойситуации;

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;
даёт ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делает собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование основных
понятий,  законов,  теорий;  при ответе  не  повторяет дословно текст  учебника;  излагает
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросыучителя;

- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,  справочные материалы,
учебник,  дополнительную  литературу,  первоисточники;  применяет  систему  условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; - самостоятельно, уверенно и
безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;
имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами,  чертежами,  схемами  и  графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуюттребованиям.

Оценка "4" ставится, если ученик:
- показывает  знания  всего  изученного  программного  материала,  материал  излагает  в

определенной  логической  последовательности,  при  этом  допускает  одну  негрубую
ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при
требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный
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материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на
дополнительные вопросыучителя;

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать,  делать  выводы, устанавливать  внутрипредметные связи;
применять  полученные  знания  на  практике  в  видоизменённой  ситуации,  соблюдать
основные правила культуры устной речи, использовать научныетермины;

- не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работаетмедленно).

Оценка "3" ставится, если ученик:
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,

не препятствующие дальнейшему усвоению программногоматериала;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно;

- допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения
понятий  дал  недостаточночеткие;отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и
основное),  или воспроизводит содержание текста учебника,  но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этомтексте;

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений;
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленныхвопросов;
4. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощиучителя.
Оценка "1" ставится, если ученик отказался отвечать

Критерии оценки самостоятельных и контрольных работ Оценка «5» - точное и полное 
выполнение всех заданий

Оценка «4» - неполные, но правильные ответы на все вопросы, или невыполнение одного из 
заданий при точных и развёрнутых ответах на остальные.

Оценка «3» - неточное выполнение трёх и более заданий, выполнение двух заданий при 
точном выполнении остальных.

Оценка «2» - невыполнение трёх заданий и более заданий.
Оценка «1» - отсутствие ответа

Критерии оценивания тестовой работы: Отметка «5»
При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»
При выполнении 89 - 70% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 69 - 50% объёма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 11 % объёма работы
Отметка «1»
При выполнении 10 - 0 % объёма работыКритерии и нормы оценки предметных результатов 

по физическойкультуре

Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется качеством усвоения знаний
теоретического  раздела  программы,  двигательных  умений  и  навыков,  уровнем
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физической  подготовленности,  а  также  уровнем  развития  двигательных  способностей
обучающихся.

Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического разделаявляются полнота,
точность  и  осознанность  полученных  знаний,  что  выражается  в  объеме,  логичности,
аргументированности  устных  и  письменных  ответов  обучающихся,  отсутствии  или
наличии ошибок, их характере и количестве. В соответствии с этим:

оценка  «5»  ставится  обучающемуся  за  полномасштабное,  безошибочное,  логичное  и
аргументированное изложение;

оценка  «4»—  за  достаточно  полное,  преимущественно  логичное  и  аргументированное
изложение  при  наличии  1-2  мелких  неточностей  или  незначительных  ошибок,
способность ответить на вопросы, требующие понимания изученного материала;

оценка «3»  — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь основного
учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, при наличии 3-4 мелких
неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2 существенных ошибок;

оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого материала,
наличие 1-2 грубых или 3 и более  существенных ошибок,  неспособность ответить  на
наводящие вопросы учителя.

оценка «1» - отсутствие ответа

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков
является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок
в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности
выполнения упражнения. В связи с этим,

оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, обучающийся
полностью овладел техникой изученных двигательных действий;

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 1-2
незначительные ошибки в основе и деталях техники;

оценка  «  3»  -  упражнение  выполнено  в  основном  точно,  но  недостаточно  свободно  и
уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе
техники;

оценка  «2»  -  упражнение  выполнено  неточно,  допущена  грубая  ошибка  или  3  и  более
значительных ошибок в основе техники двигательных действии.

оценка «1» - упражнение учеником не выполнено

Освоение  техники  некоторых  упражнений  программы,  особенно  циклического  характера,
предусматривает  также  соответствующий  уровень  физической  подготовленности
обучающихся. Критерием оценки уровня физической подготовленности обучающихся в
изучаемых  действиях  является  достигнутая  ими  функциональная  готовность  к
выполнению  контрольных  упражнений  (тестов),  предусмотренных  программой,  что
выражается в достижении ими  определенных количественных показателей. В программе
указаны «Ориентировочные количественные показатели физической подготовленности».
Исходя  из  этих  ориентиров,  учитель  сам  устанавливает  для  класса  и  для  каждого
обучающегося количественные  показатели  и  оценивает  обучающихся  по  фактору
улучшения  этих показателей по окончании процесса обучения,
учитывая индивидуальные особенности каждого из них.

Критерием  оценки  уровня  развития  двигательных  способностей  также  является
достигнутая  функциональная  готовность  обучающихся  к  выполнению  контрольных
упражнений  (тестов),  в  качестве  которых  выступают  специальные  тесты  развития
двигательных  способностей,  предусмотренные  программой.  Основанием  для
положительной  оценки  является  факт  улучшения  контрольных  показателей  к  концу
учебного года.
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Критерии оценки учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе или
освобожденных от физических занятий по состоянию здоровья на длительный

период

Основной  акцент  в  оценивании  учебных  достижений  по  физической  культуре  учащихся,
имеющих  выраженные  отклонения  в  состоянии  здоровья,  учителями  физической
культуры делается на их мотивацию к занятиям физическими упражнениями и динамику
их физических возможностей.

Положительная отметка выставляется при самых незначительных положительных изменениях
в физических возможностях обучающихся. Положительная отметка выставляется также
обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании
навыков,  умений  и  развитии  физических  качеств,  но  регулярно  посещал  занятия  по
физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
необходимыми знаниями в области физическойкультуры,

Критерии оценивания тестовой работы: Отметка «5»
При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»
При выполнении 89 - 70% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 69 - 50% объёма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 11 % объёма работы
Критерии оценки устного ответа Отметка «5»
Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в

соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сформулированной  в  задании.  Учащийся
демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в
том числе используя информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к
данной теме. Объем высказывания не менее 12фраз

Отметка «4»
Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в

соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сформулированной  в  задании.  Учащийся
демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в
том  числе  используя  информацию  из  текста;  выражает  свое  отношение  к  данной
проблеме,  но  не  аргументирует  его.  Используемые  лексические  единицы  и
грамматические  структуры  соответствуют  поставленной  коммуникативной  задаче.
Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего понятна, фонематические ошибки
отсутствуют. Объем высказывания менее 12фраз.

Отметка «3»
Учащийся  строит  монологическое  высказывание  в  связи  с  прочитанным  текстом  и  в

соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сформулированной  в  задании.  Но
высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики,
которые затрудняют понимание текста

В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки
Речь  отвечающего  в  целом  понятна,  учащийся  в  основном  соблюдает  интонационный

рисунок.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения.

Объем высказывания 7-8 фраз
Отметка«2»
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Учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с прочитанным,
выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте.

Критерии оценивания за письменные работы
Отметка «5»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и обосновал

свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретические знания в
конкретной чрезвычайной ситуации;

Отметка «4»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но допустил
незначительные ошибки  или  некоторые  неточности  при  объяснении  или  обосновании
своих действий;

Отметка «3»: Учащийся в основном справился с заданием, но не смог объяснить или 
обосновать свои действия;

Отметка «2»: Учащийся не смог выполнить задание даже при помощи учителя

Критерии оценивания тестовой работы:
Отметка «5» При выполнении 100-90% объёмаработы
Отметка «4» При выполнении 89 - 70% объёмаработы
Отметка «3» При выполнении 69 - 50% объёмаработы
Отметка «2» При выполнении 49 - 11 % объёма работы

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

соблюдением необходимой последовательности  действий,  самостоятельно и  правильно
выбирает  необходимое  оборудование;  все  приемы  проводит  в  условиях  и  режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования
правил техникибезопасности.

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

Оценка «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения
приема были допущены ошибки.

Оценка «2»  ставится,  если  работа  выполнена  не  полностью и  объем выполненной части
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.
20. Критерии и нормы оценки предметных результатов по черчению

21.
Критерии оценки устного ответа:

При оценке устных ответов учитываются:
-активное участие в беседе;

- умение собеседника прочувствовать сутьвопроса;
-умение найти нужное слово, аргументированность;
-умение высказывать свое суждение;
-умение делать выводы.
Оценка «5» ставится, если ученик:
 овладел программным материалом, ясно представляет форму

предметовпо их изображениям и твёрдо знает правила и условности 
изображений иобозначений;

 даёт  чёткий  и  правильный  ответ,  выявляющий  понимание  учебного  материала  и
характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с
использованием принятой в курсе черчениятерминологии;
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 ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении, которые 
легко исправляет по требованиюучителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
 овладел  программным  материалом,  но  чертежи  читает  с  небольшими  затруднениями

вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления, знает правила
изображений и условныеобозначения;

 даёт правильный ответ в определённой логическойпоследовательности;
 при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, 

которые исправляет только с помощьюучителя.
Оценка «3» ставится, если ученик:
 основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство

изученных условностей изображений и обозначенийусвоил;
 ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее пониманиевопросов;
 чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощиучителя.
Оценка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала;
 ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощьюучителя.

Критерии оценки за графическую работу:
Оценка «5» ставится, если ученик:
 самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическуюработу;
 чертежи читаетсвободно;
 при необходимости умеет пользоваться справочным материалом;
 ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности иописки.
Оценка «4» ставится, если ученик:
 самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими затруднениями выполняет и 

читает чертежи;
 справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём струдом;
 при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительныхпояснений.
Оценка «3» ставится, если ученик:
 чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 

оформлениясоблюдает;справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём 
только с помощью учителя;

 при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые исправляет с 
помощьюучителя.

Оценка «2» ставится, если ученик:
 не выполнил обязательную графическуюработу;
 чертежи  читает  ивыполняеттолько с помощью учителя, систематически 

допуская существенныеошибки.
Критерии оценивания тестовой работы:
Отметка «5» При выполнении 100-90% объёмаработы
Отметка «4» При выполнении 89 - 70% объёмаработы
Отметка «3» При выполнении 69 - 50% объёма работы Отметка «2» При выполнении 49 - 11

% объёма работы 

Критерии и нормы оценки предметных результатов по предпрофильным курсам
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Критерии оценки теоретического курса
Отметка «5» ставится, если учащийся усвоил материал, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, показал осознанное отношение к профессиональному 
мотивированному выбору будущей профессии, посещал учебно-образовательные 
учреждения профессионального образования во время дней открытыхдверей.

Отметка «4» ставится, если учащийся усвоил материал, допускает незначительные ошибки в
его изложении, показал осознанное отношение к профессиональному мотивированному
выбору  будущей  профессии,  редко  посещал  учебно-образовательные  учреждения
профессионального образования во время дней открытыхдверей.

Отметка «3» ставится, если учащийся усвоил материал, допускает незначительные ошибки в
его  изложении,  не  показал  осознанное  отношение  к  профессиональному
мотивированному  выбору  будущей  профессии,  не  посещал  учебно-образовательные
учреждения профессионального образования во время дней открытыхдверей.

Отметка «2» ставится, если учащийся не усвоил материал, допускает значительные ошибки в
его  изложении,  не  показал  осознанное  отношение  к  профессиональному
мотивированному  выбору  будущей  профессии,  не  посещал  учебно-образовательные
учреждения профессионального образования во время дней открытыхдверей.

Отметка «1» ставится, если учащийся не усвоил материал
Критерии оценки практико-ориентированных курсов

Оценивание  курсов  по  выбору  производят  преподаватели  учебных  заведений
профессионального образования по 5-ти бальной системе

Годовая  отметка  выставляется  как  среднеарифметическая  за  теоретический  курс  и
практико-ориентированные курсы
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