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Положение о контрольно-оценочной деятельности 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего и основного общего образования», 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательного учреждения (далее 

– Учреждение), определяет порядок проведения контрольно-оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, регулирует правила проведения контроля и оценки знаний обучающихся, применение 

единых требований к оценке знаний, умений и навыков обучающихся по различным предметам 

(дисциплинам), в том числе при выставлении итоговых оценок. 

 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения. 

 
1.4. Контрольно-оценочная деятельность учащихся проводится в течение учебного периода с целью: 

 обеспечения социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

 установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по      предметам 

инварианта учебного плана, их универсальных учебных действий; 

 соотнесения этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 контроля за выполнением учебных программ. 

 

1.5. Данное положение разработано для учащихся школы МКОУ «Антроповская ООШ». 

 

1.6. С учетом современных требований контрольно - оценочной деятельности вводится четырех 

балльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (отметка «1»). 

 

1.7. В 1 классах в МКОУ «Антроповская ООШ» обучение является безотметочным, отметка по четырѐх 

бальной системе начинает применяться с начала учебного года 2-го класса. 

 

1.8. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: Отметка – это 

результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в цифрах и 

баллах. 

Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия реально достигнутых 

результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и уровень 

развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в 

учебной деятельности. 

Контрольуспеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, навыков учащихся, проводимая 

учителем на текущих занятиях и после изучения логически завершенной части учебного материала 

(темы, подтемы, раздела) в соответствии с учебной программой. 



 

II. Формы оценивания. 

2.1. В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяться: экспертная 

оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение качества 

экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его совершенствованию, 

используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат или процесс не поддается 

измерению;  

Портфолио  – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых  индивидуальных      

учебных  и внеучебных  достижений обучающихся, выполняющих роль индивидуальной накопительной 

оценки;  

Формативная  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, с помощью 

которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения учащихся для дальнейшей 

коррекции своей педагогической деятельности. 

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. 

2.2. Федеральный государственный стандарт устанавливает три группы образовательных     результатов 

(личностные, метапредметные,  предметные). К основным результатам образования стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования; 

 воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Отличительная особенность системы оценки – комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования). 

 

2.3. Оценка личностных результатов. 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 

развитии, которые могут быть представлены в форме универсальных учебных действий. Достижение 

личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных 

предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части 

основной образовательной программы, а также программы дополнительного образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующие основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — принятие и 

освоение новой социальной роли ученика; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю» и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально – этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на выполнение 

норм на основе понимания их социальной необходимости развитие этических чувств стыда, вины, 

совести, как регуляторов морального поведения. 

 

2.4. Оценка метапредметных результатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

К ним относятся:  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 



 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, т. е. 

той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

 

2.5. Оценка предметных результатов - это оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. 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. 

III. Сущность контроля и оценки результатов обучения учащихся  
3.1. Контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных и 

метапредметных результатов, уровне развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 
 

3.2. Содержание, порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении контрольно-оценочной деятельности успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 
 

3.3. Формы контроля усвоения содержания учебных программ учащихся определены «Положением о 

порядке, содержании и формах промежуточной аттестации и периодичности текущего контроля учащихся 

в МКОУ «Антроповская ООШ». 

3.4. Итоги контрольных мероприятий учащихся отражаются в классном и электронном 

журналах в виде отметки по четырѐх балльной шкале. 
 

3.5. Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения учащимися 

учебного материала: предметных результатов, метапредметных результатов, личностных 

результатов. 
 

3.6. В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися предметных 

результатов, установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает реакцию на 

степень и качество этого соответствия (четырѐх бальная система). 
 

3.7. В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися метапредметных 

результатов установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает реакцию на 

степень и качество этого соответствия (уровневая система). 
 

3.8. С учетом современных требований к оценочной деятельности вводится 4 уровня. 
 



3.9. Критерии определения уровня овладения основными знаниями, УУД в первых классах: 

Качество усвоения предмета Уровни 

91 –  100%  

70 – 90%  

50 – 69%  

1-49% 

высокий  

повышенный 

средний 

низкий 
 

3.10. Критерии определения уровня овладения основными знаниями, УУД в 2-9 классах: 
 

Качество усвоения предмета Отметка в четырех 

балльной системе 

Уровни 

91 – 100%  

70 – 90%  

50 – 69% 

1-49% 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

высокий 

повышенный 

средний 

низкий 

 

IV. Методы и формы оценивания. 
 

4.1. Устная работа требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строится в форме 

беседы, рассказа ученика, объяснения, чтения текста, сообщения о наблюдении или опыте. 

 

4.2. Письменная работа – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 
 

4.3. Проверочная работа – действие учителя, направленное на проверку правильности и 

полноты выполнения учащимися операций, входящих в состав нового действия. На выполнение 

отводится 15 – 20 минут. А также проверочная работа может являться аналогом традиционной 

контрольной тематической работы, длительностью 1 урок. 
 

4.4. Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 – 20 мин) письменная проверка предметных 

результатов школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 
 

4.5. Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки предметных результатов школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. 
 

4.6. Диагностическая работа - направлена на изучение развития метапредметных универсальных 

учебных действий. Составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 
 

4.7. Комплексная работа - дает точную количественную характеристику не только уровня достижений 

школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень формирования метапредметных 

результатов. 
 

4.8. Комбинированная работа предполагает сочетание письменных и устных форм проверок: 

 Проект (проектная задача) – это форма исследовательской работы, в процессе которой 

ученик самостоятельно находит информацию по теме работы, изучает ее, делает выводы и 

предоставляет материал на всеобщее обозрение в виде презентации. Проекты 

разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким предметам. Оценка 

за проект выставляется в журнал. 

 Практическая работа – занятие, направленное на формирование навыков применения 

полученных знаний для решения практических задач в процессе совместной деятельности с 

учителем. Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой учителя. При 

выполнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь 

некоторые критерии еѐ выполнения. 



 Творческая работа - работа, в процессе которой ученик создает полезные и эстетически 

значимые предметы. 

 

V. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам.  
5.1. Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Русский язык». 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии, но имеет не более одного недочета. 

«4» – ставится, если работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических 

норм. Наличие 1-2 ошибок или 4 недочетов по текущему учебному материалу. 

«3» – ставится, если допущено не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по текущему учебному 

материалу, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 ошибок или более 8 недочетов по текущему материалу, работа 

написана неряшливо. 
Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск, перестановка, замена и вставка лишних букв в словах; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарных слов, списки 

таких слов даны в программе каждого класса) 
За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 
Недочетами считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. Грамматическое 

задание. 

«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 80% заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 50% заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, правильно выполнил 

менее 50%, не справляется с большинством грамматических заданий; 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

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

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

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки и 1-2 недочѐта; 

Словарный диктант. Количество слов  

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

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

«3» – 3 – 4 ошибки                                                3 класс – 12 – 15 слов;  

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

5.2. Отметки за сочинение, изложение и диктант по русскому языку. 

Сочинение (изложение) 



«5» - ставится, если наблюдается логичность, точность и полнота изложения содержания 

(правильно, без пропусков существенных моментов передано содержание текста; правильно 

построены предложения и употреблены слова). 

«4» - имеются отдельные неточности в изложении содержания; нарушения последовательности 

изложения мыслей; неполнота раскрытия содержания. 

«3» - допущены существенные неточности в изложении содержания; имеются отклонения от темы 

содержания, неточности в построении двух-трѐх предложений; неполнота раскрытия содержания, но не 

более 5 недочѐтов в речи. 

«2» - нарушение логики, неполнота, нераскрытость содержания, либо ошибочность его основных 

положений; допущено много неточностей, шесть и более речевых ошибок и недочѐтов в содержании. 

Отрицательная ошибка выставляется только в итоговых работах.  

За ошибку в изложении считается: 

- существенные отступления от авторского текста, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отражѐнных в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении. 

Недочетом считается незначительное нарушение логики событий авторского текста. 
 

5.3. Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Литературное чтение». Чтение и работа с 

информацией. 
Уровни оценивания чтения и работы с информацией. 

Виды 

деятельности 

Оценивает 

содержание, 

язык и 

структуру 

текста 

Интерпре 

тирует и 

обобщает 

информацию 

Находит 

информацию, 

заданную в 

неявном 

виде 

Находит 

информацию, 

заданную в 

явном виде 

Уровни 

Отметка в четырех балльной системе  
91 – 100% 

 

70 – 90% 
 

50 – 69% 
 

1-49% 

«5», 
 

«4», 
 

«3», 
 

«2» , 

высокий 
 

повышенный 
 

средний 
 

низкий 
 

5.4.Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Математика» (математика и информатика). 

Работа, состоящая из выражений:  

 «5» - без ошибок. 

 «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

 «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

  «5» - без ошибок. 

 «4» - 1-2 негрубых ошибки. 

 «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

 «2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа:  

 «5» - без ошибок 

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 грубые ошибки.  

Грубые ошибки: 

 Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 



 Нерешенная до конца задача или выражение. 

 Невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: 

 Нерациональный прием вычислений. 

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи. 

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 Преобразования не завершены. 
 

Оценивание письменных работ в форме теста: 

Качество усвоения предмета Отметка в 

четырехбалльной системе 

Уровни 

91 – 100% 

70 – 90% 

50 – 69% 

1 - 49% 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

высокий 

повышенный 

средний 

низкий 
 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; нарушение порядка действий; 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию 

при решении задачи; неверно сформулированный ответ задачи; неправильное списывание данных 

(чисел, знаков, обозначений, величин); не доведение до конца преобразований. 

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один 

балл. 
 

5.5. Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Окружающий мир» (естествознание и 

обществознание). 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или 

имеется один недочѐт, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала; допускает 

1-2 существенные ошибки или 1-4 недочѐта. 

"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения 

в логике изложения материала; допускает 3-4 существенные ошибки или 5-8 недочѐтов. 

"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного 

материала; допускает 5 и более существенных ошибок или более 8 недочѐтов. 
 

Ошибки и недочѐты, влияющие на снижение оценки: Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, 

процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 
Недочѐты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование;  неточности при 

нахождении объектов на карте. 

Оценивание письменных работ в форме теста: 
 



Качество усвоения предмета Отметка в 

четырехбалльной системе 

Уровни 

91 – 100% 

70 – 90% 

50 – 69% 

1-49% 

«5»  

«4» 

 «3»  

«2» 

высокий 

повышенный 

средний 

низкий 
 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

существенной; 

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

того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признака 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение

 подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

5.6. Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

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

не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

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

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

2" ("плохо") "- уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
 



5.7. Критерии оценивания практических работ учащихся по предмету 

«Технология» 
Оценка «5» 

 тщательно спланирован труд; 

 рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «4» 

 допущены недочѐты в планировании труда; 

 допущены недочѐты в организации рабочего места; 

 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда;  

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

 имеются недочѐты в планировании труда; 

 имеются недочѐты в организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 затрачено времени на выполнение работы на 15-20 % больше нормы; 

 незначительно нарушены правила техники безопасности. 
Оценка «2» 

 имеются ошибки в планировании труда; 

 имеются ошибки в организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 затрачено времени на выполнение работы на 20-30 % больше нормы;  

 не соблюдались правила техники безопасности. 
 

5.8. Критерии оценивания практических работ учащихся по предмету «Искусство» (изобразительное 

искусство). 
 

Критерии оценивания предметных умений: 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 
 

5.9. Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Иностранный язык». 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

 
Виды работ 

 
Оценка «3» 

 
Оценка «4» 

 
Оценка «5» 

 
Контрольные работы 

тестовые  работы, 

словарные диктанты 

 
 

От 50% до 69% 

 
 

От 70% до 90% 

 
 

От 91% до 100% 

 



5.10. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги.)  Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

 содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

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

 коммуникативное взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать 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); 

 лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку); 

 грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Критерии оценки устных ответов: 

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все  

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматические 

ошибки не     

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные            в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости  

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских и 

немецких 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



«3» Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в 

полной   мере 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные            в 

задании, стилевое 

оформление речи не 

в полной мере 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

5.11. Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Физическая культура». При оценивании 

успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику 

изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, неунижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, а учебный год. 

Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из 

строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

За тот же ответ, если 

в нѐм содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За не понимание и 

незнание 

материала 

программы 



деятельности 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следующие методы: 

наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод 

Оценка 5(12,13,14) Оценка 4 (9,10,11) Оценка 3 (6,7,8) Оценка 2 (5-1) 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, 

свободно, чѐтко, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполнять 

учебный норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

соревновании с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка 

 

Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Оценка 5(12,13,14) Оценка 4 (9,10,11) Оценка 3 (6,7,8) Оценка 2 (5-1) 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и оценивать 

итоги 

Учащийся: 
- организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5(12,13,14) Оценка 4 (9,10,11) Оценка 3 (6,7,8) Оценка 2 (5-1) 

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения 

по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определѐнный период времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному мпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 



(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) 

должны представлять определѐнную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даѐт основание учителю для выставления 

высокой оценки). 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, лѐгкой 

атлетике, лыжной подготовке – путѐм сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам 

движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учѐтом 

общих оценок по отдельным разделам программы. При том преимущественное значение имеют оценки за 

умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

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

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

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

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

 несинхронность выполнения упражнения. 

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

выполнения упражнения. 

 

5.12. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

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 приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, 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 и опытов. 

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

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, 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 видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником 

(правильно ориентируется, но работает медленно). 

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

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; даѐт нечѐткие определения 

понятий. 

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 грубые ошибки. 

 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 и 

обобщений. 

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

вопросов, задач, заданий по образцу. 

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

при помощи учителя. 

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные, письменные 

работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или 

при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

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

оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3". 



3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Примечание.  — 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 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 объѐме с 

соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

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 недочѐта или одну 

негрубую ошибку и один недочѐт. 

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

при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам 

работы. 

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 отчѐте 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 объѐм выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

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 признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 



3.  Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты 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 результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

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

сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

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

К негрубым относятся ошибки: 

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

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

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

деления шкалы;    

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

прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-   неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочѐтам и являются: 

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

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

-   орфографические и пунктационные ошибки. 

 

5.13. Критерии оценивания по учебному предмету география 
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Устные ответы 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. 

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

2. Полностью не усвоил материал.  
0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1. Не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

6. Допускает грубые ошибки в знании карты и  

использовании ее при ответе.  

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-

то момент решения).  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает бессистемно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дает недостаточно 

четкие. 

5. Не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допускает 

ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

7. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в том 

числе главное) или воспроизводит содержание текста 

учебника, допуская одну-две грубые ошибки.  

8. Имеет скудные географические представления, 

преобладают формалистические знания. 

9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

10. Географические связи устанавливает только при помощи 

наводящих вопросов учителя.  

50-69% «3» 



Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельно. 

1. Показывает знания всего изученного программного 

материала.  

2. Материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

3. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины. 

4. В основном правильно дает определения понятий.  

5. Ответ  обучающегося самостоятельный. 

6. Связно и последовательно излагает материал; при помощи 

наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски.  

7. Показывает понимание основных 

географических взаимосвязей и явлений. 

8. Знает карту и умеет ею пользоваться.  

9. При решении географических задач делает второстепенные 

ошибки, не влияющие на результат. 

10. Соблюдает основные правила культуры устной речи, 

использует в речи  научные термины. 

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.)  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы.  

3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

4. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал; ответ строит в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формулирует 

точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

5. Умеет самостоятельно и рационально 

90-100% «5» 



использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении нестандартных задач, 

допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

7. Показывает хорошее знание карты и 

использование ее во время ответа. [3] 

Тесты 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению тестовых заданий. 0%  «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

 

1-49% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«2» 

Частично успешное решение. 50-69% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«3» 

Решение с  ошибками и с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельное. 
70-100% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или 

допустили 1 или 2 недочета, никак не влияющих на 

результат. 

90-100%  

 
«5» 

Географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры карты или 

географических понятий). 

 Не приступал к решению задач. 0%  «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1-49% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«2» 

 Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-

то момент решения). 

50-69% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельно. 
70-100% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

90-100%  

 
«5» 



самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 1 

или 2 недочета, никак не влияющих на результат.  

Письменные работы (практические и самостоятельные работы) 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. 0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена 

типовая, много раз отработанная задача.  

1. Оказался совершенно не подготовленным к выполнению 

этой работы: обнаружил плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых практических навыков 

и умений.  

2. Полученные результаты не позволяют обучающемуся 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью.  

3. Руководство и помощь со стороны учителя или хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки обучающегося.  

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-

то момент решения).  

1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу ребят.  

2. На выполнение работы затрачивает времени больше 

отведенного на уроке или получает возможность доделать 

работу дома.  

3. Показывает знания теоретического материала, но 

испытывал затруднения при самостоятельной работе с 

источниками информации и географическими 

инструментами.  

50-69% «3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельно. 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена 

обучающимся в полном объеме и самостоятельно.  

2. Допускает отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике географического объекта 

и т.д.).  

3. Использует указанные учителем источники знаний и 

показывает умение работать с ними самостоятельно.  

4. Показывает знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы.  

5. Допускает неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы.  

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 1. Работа 

выполнена обучающимся полностью самостоятельно, в 

полном объеме и с соблюдением необходимой 

последовательности изложения материала и результатов 

деятельности. 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

90-100% «5» 



результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самим обучающимся. [3] 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. Показывает полное неумение 

использовать карту и источники знаний.  
0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена 

типовая, много раз отработанная задача.  

1. Не умеет отбирать и использовать основные источники 

знаний. 

2. Допускает ошибки в выполнении задания и в оформлении 

работы, существенно влияющие на 

результат проделанной работы. 

3. Неаккуратно и с ошибками оформляет 

результаты проделанной работы. 

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-

то момент решения).  

1. Правильно использует основные источники 

знаний. 

2. Неаккуратно оформляет результаты работы. 

3. Допускает неточности в содержании работы 

или формулировке выводов, а так же ошибки, существенно 

не влияющие на результат проделанной работы. 

50-69% «3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельно. 

1. Полностью самостоятельно выполняет работу. 

2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает источники 

необходимой информации. Допускает неточности в их 

использовании, существенно не влияющие на результат 

проделанной работы. 

3. Допускает несущественные неточности в 

содержании работы или формулировке выводов, при 

оформлении результатов проделанной работы. 

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 1. 

Самостоятельно, правильно и полно отбирает источники 

информации, рационально использует их в определенной 

последовательности. 

2. Умело использует источники географической 

информации при решении нестандартных задач.  

3. Самостоятельно выполняет и формулирует выводы на 

основе практической деятельности. 

4. Аккуратно и в соответствии с требованиями оформляет 

результаты проделанной работы. [3] 

90-100% «5» 

 

Система оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  

с учѐтом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта. 



Уровни успешности 5-балльная шкала 

Выполнение 

задания (-й) 

в процентах 

Не приступал к решению задач. «1» 0% 

Не достигнут необходимый 

уровень. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно. 
1-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень. 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания. 

«3» - норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или 

с посторонней помощью в какой-то 

момент решения). 

 

50-69% 

 

«4» - хорошо. 

Решение без ошибок или с небольшими 

недочетами, полностью 

самостоятельное. 

70-100% 

 

ПОВЫШЕННЫЙ  УРОВЕНЬ 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось либо 

применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации. 

«5» - отлично 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.) 

 

90-100% 

 

5.14. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСТОРИЯ, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Критерии оценивания 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 требованию 

учителя. 

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 вопросы учителя. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

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

письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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 их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

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

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 и обобщений. 

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. 

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

при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал 

Критерии оценивания письменного ответа 

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



Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 
понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

% выполнения 0-49 50-69 70-89 90-100 

уровень низкий базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы 

 2 3 4 5 

 низкий базовый повышенный высокий 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена. 

В работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована  

и  раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. Полностью 

Изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

Применение  

и проблемы 

Не определена 

область 

применения 

данной 

темы. 

Процесс решения 

Неточный или 

Неправильный. 

 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы.   Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия решения 

проблем. 

Оценка проекта. 

 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме.  

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



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

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме.  

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 
 

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

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и 
эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные 
ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

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

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие 

отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы  

3 балла  

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических 
положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов  

3 балла  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое 
отношение  

3 балла  

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования 
различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, 
владение, биологической терминологией 

3 балла 
Итого: 12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень 

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

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень  



Оценка умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 
неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТУРНОЙ КАРТЫ 

1. Надписи и подписи 

- оформляются аккуратным печатным шрифтом. Что должно бать записано на контурной карте определяет 

учитель (главное – не перегрузить карту информацией); 

- размер надписи должен соответствовать размерам и важности объекта, размер букв должен быть 

одинаковым (как и промежутки между ними); 

- надписи не должны перекрывать контуры и другие обозначения; 

- надписи названий населѐнных пунктов, других объектов, занимающих на карте маленькую площадь, 

располагают относительно параллелей. Если на карте параллели не указаны - надписи располагают 

параллельно нижней рамки карты. Начало надписи этих объектов должно начинаться рядом с объектом 

(города правее от пунсона. Если надпись длинная - можно ставить первые буквы, сделав ссылку в 

легенде); 

- название объектов, имеющих форму кривых линий, располагают на самом изображении объектов или 

вдоль их направления; 

- название объектов, имеющих на карте форму плоскости, подписывают в середине изображения. Буквы 

названия должны быть расположены так, чтобы сама надпись раскрывала форму и размер объекта; 

- надписи рек располагают в местах наименьшей загруженности карты над линией реки. Надписи длинных 

рек повторяют два или три раза. 

- надписи и подписи всех типов должны быть чѐткими, легко читаться и не перегружать карту; 

- государственные границы обязательно наводятся («поднимаются») красным цветом; 

- обязательно подписываются названия соседних государств. 

2. Легенда. 

Во время оформления (составления) легенды обращать внимание школьников на следующее: 

- все условные обозначения карты, за исключением общепринятых, и все сокращения должны быть 

пояснены; 

- каждое новое пояснение необходимо располагать в столбик с нового ряда. Если «поля» легенды не 

хватит, легенда продолжается на обратной стороне карты; 

- желательно придерживаться определѐнного порядка расположения в легенде условных обозначений: 

границы и территории, населѐнные пункты, направления. 

Критерии оценивания работы с контурной картой 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда карты); 



4. Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для закрашивания, работа при 

закрашивании только цветными карандашами); 

5. Отсутствие  грамматических ошибок. 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на карте; 

3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения трѐхчастной 

структуры ответа (вступление (название, дата изображения) – основная часть (описание 

информации карты или ответ на вопросы по карте) – итог); 

5. Речевая грамотность. 

5.15.Система оценивания по черчению 

 

Нормы оценок при устной проверке знаний. 

Оценка 5 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений; 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, изложенные в логической последовательности с использованием 

принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при чтении чертежей, 

которые легко исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка 4 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает небольшие 

затруднения из-за недостаточно развитого еще пространственного представления; правила изображения и 

условные обозначения знает; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного 

характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя. 

 

Оценка 3 ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных условностей, 

изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 

частичного применения средств наглядности; 

 

Оценка 2 ставится, если ученик: 

а) обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной части материала; 

б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с 

помощью учителя. 

 

Нормы оценок при выполнении  графических и практических работ. 

 

Оценка 5 ставится, если ученик: 

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и аккуратно 

ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

 

Оценка 4 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и сравнительно 

аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 



в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, 

которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

объяснений; 

 

Оценка 3 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает, 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно, рабочую тетрадь 

ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по 

указанию и с помощью учителя. 

Оценка 2 ставится, если ученик: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую тетрадь; 

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

 

5.16. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной 

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

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

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

вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 



правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились 

неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

 

Перечень ошибок 

 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

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

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

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

полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

5.17.Система оценивания по математике старшая школа 

Оценка ответов обучающихся по математике 

Оценка «2» - 0 – 49% 

Оценка «3» - 50 – 69% 

Оценка «4» - 70 – 89% 

Оценка «5» - 90 – 100% 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

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

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

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

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

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

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

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

наводящих вопросов учителя. 

 

 Отметка «1» ставится, если: 

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

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

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

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.18.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу «Информатика и 

ИКТ» 

Оценка ответов обучающихся по информатике (в тестовой форме) 

Оценка «2» - 0 – 49% 

Оценка «3» - 50 – 69% 

Оценка «4» - 70 – 89% 

Оценка «5» - 90 – 100% 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

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



- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 

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

учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 



- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные 

занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению 

задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула 

для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с 

соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, учащийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания 

в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

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

несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного 

расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

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

объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и 

закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 



- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата 

работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

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

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 



- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.   

5.19.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (старшая 

школа) 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку. 

Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определѐнную 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.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

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

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

литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочѐта в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого.  

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

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 2) недостаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

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

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

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

подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

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

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

подготовки ученика отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике.  

II. 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.  

Объѐм диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—110, для VII 

класса — 110—120, для VIII класса — 120—150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчѐте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

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

15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса — 25—30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 

35—40.  



Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определѐнной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретѐнных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе 12 различных 

орфограмм и 2—3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в VII классе 

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

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

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в 

VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в V классе до конца первого полугодия) сохраняется объѐм текста, 

рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки:  

1) в переносе слов;  

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

3) на ещѐ 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 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 подсчѐте 

ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

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

в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок;  

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

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

др.);  

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

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

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

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

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

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

особенностях данного слова.  

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

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



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

ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

П р и м е ч а н и е. 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. В случае, когда речь идет об отметке «3», исправления не 

учитываются и баллы не снижаются.  Оценка «5» не выставляется при наличии трѐх и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

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

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные.  

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

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

отсутствии орфографических ошибок. В 5 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.  

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

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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 

оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 

орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических 

ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки 

за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

 отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;  

 отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий;  

 отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий;  

 отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий;  

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

П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

 отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;  

 отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки;  

 отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки;  

 отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок;  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  



Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объѐм текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе — 

150—200, в VII классе — 200—250, в VIII классе — 250—350, в IX классе — 350— 450 слов.  

Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

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

Рекомендуется следующий примерный объѐм классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 

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

4,0 страницы.  

К указанному объѐму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объѐм 

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 высказы вания; 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 оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число речевых недочѐтов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочѐт в 

содержании и 1—2 речевых недочѐта 

Допускаются:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 



5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочѐтов в содержании и не более 3— 4 

речевых недочѐтов 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочѐтов в содержании и 5 

речевых недочѐтов 

Допускаются:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

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 недочѐтов в содержании и до 7 речевых 

недочѐтов 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

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

более 7 речевых недочѐтов 

Имеется более 8 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

П р и м е ч а н и я. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

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

один балл.  

2. Если объѐм сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Критериях 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 отметки «5» превышение объѐма сочинения 

не принимается во внимание. 

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.  

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

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведѐнные в разделе «Оценка диктантов».  

IV. 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) объѐм работы; 4) чѐткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объѐм диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок.  

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определѐнного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

V. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее  50%. 

«1» - менее 25%. 

 

5.20.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   

пределах   программы   данного   класса: 1) знание текста и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения; 2) умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев; 3) понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 4) знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 5) умение 

анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 6) умение владеть 

монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и 

выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

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

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

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

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев 

и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 



содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

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

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

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

художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание; низкий уровень техники чтения 

II. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 1) правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, 

верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; 2) точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценки предметных 

результатов по русскому языку». 

 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Работа глубоко и аргументировано раскрывает тему, 

свидетельствует об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения. 

2. Работу отличает логичное и последовательное изложение 

мыслей. 

3. Работа написана правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, 

один-два речевых недочета 

Допускаются:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Работа достаточно полно и убедительно раскрывает 

тему, обнаруживает хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения; 

2. Работа отличается логикой и последовательностью 

изложения содержания; 

3. Работа написана правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе в главном и основном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала;  

Допускаются:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 



2. В работе обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

3. Материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей; 

4. В работе обнаруживается владение основами письменной 

речи; 

5. В работе имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых недочетов. 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

2. Работа характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» 1. Работа совершенно не раскрывает тему, 

свидетельствует о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

содержит большее число ошибок, чем это 

установлено для отметки «2». 

Имеется более 8 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

III. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее  50%. 

«1» - менее 25%. 

VI.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. Полученные данные можно так же 

заносить в индивидуальные или сводные карты сформированности УУД. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. Содержание оценки 

метапредметных результатов строится вокруг операционализированных  умений (способов). Содержание и 

объект определяют уровень УУД (высокий, средний, низкий). Об уровне сформированности того или 

иного УУД учитель на основе измерения показателей.(микроумений). Перечень показателей  составлен на 

основе всеобщего списка метапредметных УУД и индивидуален для каждого класса. После выполнения 

всех заданий баллы суммируются и переводятся в уровень. 

Методы контроля: диагностическая работа, комплексная работа 

Формы контроля: индивидуальные, групповые,  

Инструментарий контроля: задания УУД,  

Метапредметные 

результаты 

уровень 

низкий средний Высокий  



Регулятивные 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основании 

оценки и учета характера 

ошибок 

Приобретения навыка 

саморегуляции 

Познавательные 

Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; умение 

осуществлять информационный 

поиск , сбор и  выделение 

существенной информации из 

различных информационных 

источников 

Проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении 

Умение использовать знаково-

символические средства для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать 

с педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем 

Умение слушать и вступать в 

диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками взрослыми; 

владение монологической и 

диалогической формами речи; 

Умение выразить и отстоять 

свою точку зрения, принять 

другую 

 

Анализ результатов осуществляется на основе листов первичной обработки и сводной таблицы. В 

результате проведенной работы учащийся демонстрирует динамику формирования УУД в школе на 

первой ступени обучения. 

 

VII.Критерии оценки исследовательских работ 

 

Критерии Оценка 

Тип работы 1 – реферативная  работа 

2 – реферативно-исследовательская работа 

3 – исследовательская работа, проект 

Использование известных 

результатов и научных 

фактов 

1 - автор использовал широко известные данные 

2 - использованы малоизвестные или уникальные данные 

Полнота цитируемой 

литературы, ссылки  

1 – использован учебный материал школьного курса  

2 – использовано  до 7 источников информации 

3 – использовано более 7 источников информации 

Качество исследования 1 – результаты работы могут быть использованы для представления на 

конференции 

2 – результаты работы могут быть использованы в школьной аудитории 

(лекции и т.п.) 

3 – результаты работы могут быть опубликованы в научно-популярной и др. 

литературе, использованы в конкурсах, турнирах и т.п. 

Практическая значимость 1 – работа может быть использована в учебных целях 

2 – работа уже используется в своем учебном учреждении 



3 – помимо этого, работа может быть использована в любом учебном 

учреждении 

Структура работы 1 – в работе плохо просматривается структура 

2 – работе отсутствуют несколько разделов 

3 – работа структурирована, оформлена 

Оригинальность подхода 1 – традиционная тематика 

2 – нетрадиционная тематика 

Владение автора научным 

аппаратом 

1 – автор владеет базовым аппаратом 

2 – автор владеет общенаучными и специальными терминами  

Качество оформления 

работы 

1 – работа оформлена аккуратно, описание непонятно, неграмотно 

2 – работа оформлена грамотно, аккуратно, описание четкое, 

последовательное, понятное и грамотное 

3 – работа оформлена изобретательно, применены нетрадиционные средства, 

повышающие качество описания работы (рисунки, презентации и т.п.) 

ИТОГО    минимально 

                 максимально 

9 

24 

Качество усвоения 

предмета 

Уровни 

23-24 балла  

22-18 

17-12  

11-1 

высокий  

повышенный  

средний  

низкий 

 

VIII.Критерии оценки выступления на защите, конференции 

Выступление освещает основные позиции творческой работы. Время выступления – 5-7 минут. Главная 

задача выступающего – точно сформулировать и эмоционально изложить суть исследования, лаконично 

проиллюстрировав ее ярким, образно оформленным, удобным для восприятия иллюстративным 

материалом. 

 

Критерии Оценка 

Качество выступления 1 – выступающий зачитывает работу 

2 – выступающий рассказывает работу, но суть работы не объяснена 

3 – четко выстроенное выступление 

4 – кроме четко выстроенного выступления, владеет иллюстративным 

материалом и приложениями 

5 – выступление  производит хорошее впечатление 

Качество ответов на вопросы 1 – не   может ответить на вопросы 

2 – не может ответить на большинство вопросов 

3 – отвечает на большинство вопросов 

Использование 

демонстрационного материала 

1 – представленный демонстрационный материал не используется 

выступающим во время выступления 

2 – демонстрационный материал используется в выступлении как 

иллюстрация 

3 – демонстрационный материал является частью и дополнением 

выступления 

Оформление 

демонстрационного материала 

1 – материал низкого качества выполнения 

2 – демонстрационный материал традиционен: рисунки, диаграммы, 

фотографии 

3 – использованы мультимедийные презентации, коллекции, опыты и 

т.п. 



Четкость выводов, 

обобщающих выступление 

0 – нет выводов 

1 – выводы имеются, но они не доказаны 

2 – выводы нечеткие 

3 – выводы полностью характеризуют работу 

ИТОГО    минимально 

                 максимально 

4 

17 

Качество усвоения предмета Уровни 

16-17 баллов  

15-12 

11-8  

7-1 

высокий  

повышенный  

средний  

низкий 

 

Выступление – личностная форма содержательного рассказа учащегося, выступающий должен 

донести до слушателей свою индивидуальность в исследовании, и тогда вся работа становится более 

понятной. Главным в отношении выступающих должно быть взаимное уважение.  Во время обсуждения 

выступления возможны вопросы не только членов экспертной группы, но и слушателей. 
 

 


