
 

 

 
 

 

 

 



1.7. При выставлении отметок учителя руководствуются нормами отметок, опубликованными 

в  УМК  по конкретному предмету. Если в УМК указаны критерии оценивания определенной 

работы, то они являются определяющими при выставлении оценки. Критерии оценивания 

рассматриваются  на учебно-методическом объединении учителей школы. 

 

 

1. Шкала и критерии оценивания 
 

2.3. Предметные результаты оцениваются в форме бальной отметки: «5», «4», «3», «2». 
2.4. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интер-

претации результатов измерений. 

2.5. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровне-

вого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с детьми. 

2.6. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

2.7. Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

         Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей сту-

пени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соот-

ветствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3»). Превышение базового уровня свиде-

тельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

            Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучаю-

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, це-

лесообразно выделить также два уровня: 

пониженный и низкий уровни достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 
       Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины образовательных 

результатов, которые осваивают большинство обучающихся, о том, что имеются значитель-



ные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.При этом обучающийся может вы-

полнять отдельные задания повышенного уровня. 

 Низкий уровень  освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. 

 

2. Критерии и нормы оценивания предметных результатов   

                                              по отдельным предметам 

 

3.1.Начальное  общее образование 

Критерии и нормы оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей началь-

ных классов (протокол от 29.08.2019 № 1), на методическом объединении учителей ИЗО, му-

зыки (протокол от 31.10.2019 №4), на методическом объединении учителей иностранного 

языка (протокол от 28.10.2019 № 2). 

3.1.1. Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м 

классе 

             В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется 

только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие тре-

бованиям программы. 

Словесная оценка - есть краткая характеристика результатов учебной деятельности 

обучающихся. Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин не-

удач. 

Текущий контроль обучающихся 1-х классов по русскому языку, математике, литера-

турному чтению, окружающему миру в течение учебного года осуществляется качественно, 

без фиксации их достижений в классных журналах - путем выполнения работ, предусмотрен-

ных УМК. 

Итоговая аттестация проводится путем выполнения «Итоговой комплексной работы» 

результат, которой фиксируется с помощью следующей таблицы: 

 

Результат отличный хороший удовлетворительный не справились 

с работой 

Количество 

баллов 

15-11 баллов 10-8 баллов 7-6 баллов  менее 6 

баллов 

 

3.1.2. Русский язык, 2-4 классы 

 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в фор-

ме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изло-

жений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографиче-

ских и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверя-

ется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 



Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных мо-

ментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситу-

ациях. 

        Диктанты: 

           Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправле-

ния; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 

норм каллиграфии. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок 

или 8 недочетов. Работа написана небрежно. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или 

более 8 недочетов, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; 

неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

замену слов; 

отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

ошибки из тех разделов орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

записано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

две пунктуационные ошибки; 

повторение ошибок в одном и том же слове; 

первые три повторяющиеся ошибки на одно правило считаются за 1 ошибку, последующие 

ошибки считаются за самостоятельные. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

перенос слова. 

Требования к тексту диктанта: 
Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность выполне-

ния всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу-

ченные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

 

Класс  Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 



4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

 

 Грамматические задания (грамматический разбор): 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Отметка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Словарный диктант: 
Отметка «5» – работа без ошибок. 

Отметка «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

Отметка «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

Отметка «2» – 3–5 ошибок. 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и 

замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс   - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов  10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

          Изложение: 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксиче-

ских норм. 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения по-

нимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

Отметка «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет ре-

чевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Отметка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, име-

ются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления. 

Отметка «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены от-

дельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–

3предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

Отметка «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др.; нарушена последовательность изло-

жения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне одно-

образен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

         Сочинение: 

Сочинение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения стро-

ить и передавать на письме основное содержание собственного текста без пропусков суще-



ственных моментов; умение организовывать письменный рассказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Отметка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически после-

довательное раскрытие т ем ы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правиль-

ность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1 -2 исправления. 

Отметка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, 

но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и по-

строении текста. 

б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Отметка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

-допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Отметка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

-имеются значительные отступления от авторской темы; 

-много фактических неточностей; 

-нарушена последовательность изложения мыслей; 

-во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-словарь беден; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

- более 3 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Контрольное списывание: 

Отметка " 5 " ставится: 

-нет ошибок и исправлений; 

-работа написана аккуратно, разборчиво; 

Отметка «4» –1 ошибка или 1-2 исправления. 

Отметка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление. 

Отметка «2» – 4 и более ошибок. 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. 



За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания: 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса 

на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнѐнное списывание (пропуск букв на изученные орфограммы). 

 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

Тест: 

Если авторские программы не предусматривают критерии оценивания. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий, (80-100%). 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

3.1.3. Родной язык 

Безотметочное оценивание. 

 

3.1.4. Литературное чтение на родном языке 

Безотметочное оценивание. 

 

3.1.5. Иностранный (английский) язык, 2-4 кл. 

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

или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно выполненного 

задания 

Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

  

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

 

% правильно выполненного 

задания 

Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 



 

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

письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно выполненного 

задания 

Оценка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

  

4) Контроль монологического высказывания.  

Критерии:  
- объем высказывания  

- темп и интонационный рисунок  

- фонетическое оформление (правильность звуков)  

- правильное произношение слов  

- соблюдение лексических и грамматических норм  

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

Количество допустимых оши-

бок 

Оценка 

0-2 5 

3-4 4 

5-6 3 

7 и более 2 

 

3.1.6. Математика, 2-4 классы 

 

 Контрольная работа: 

 Работа, состоящая из математических выражений: 

Отметка «5» – работа без ошибок. 

Отметка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

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

Отметка «2» – 4 и более грубых ошибок. 

Работа, состоящая из задач: 

Отметка «5» - работа без ошибок. 

Отметка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Отметка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Отметка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, математические выражения и 

задание другого вида): 

Отметка"5" - вся работа выполнена безошибочно и аккуратно. 

Отметка "4" - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка "3" - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом 

ход решения задачи должен быть верным. 

Отметка "2"- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 



вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычисли-

тельных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и математические выражения): 

Отметка "5" - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" - допущены 1-2 вычислительные ошибки, одна негрубая ошибка в задаче. 

Отметка "3" - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычис-

лительные ошибки. 

Отметка "2"- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

Грубые ошибки: 

Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

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

действия). 

Не решенная до конца задача или пример. 

Невыполненное задание. 

Ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки: 

Неверно сформулированный ответ задачи. 

Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

Отсутствие или неверное пояснение к действиям при решении задач (если требует задание). 

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

снижается. 

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается на 1 балл, 

но не ниже «3». 

Математический диктант: 

Отметка "5" - вся работа выполнена безошибочно или одно исправление. 

Отметка "4" - не выполнена 1/5 часть вычислений от их общего числа и допущено одно-два 

исправления. 

Отметка "3"- не выполнена 1/4 часть вычислений от их общего числа. 

Отметка "2"- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест: 

Если авторские программы не предусматривают критерии оценивания. 

Отметка "5"- за 90-100% правильно выполненных заданий. 

Отметка "4" - за 60-90% правильно выполненных заданий. 

Отметка "3"- за 60% правильно выполненных заданий. 

Отметка "2" - если правильно выполнено менее 60% заданий. 

Отметка за исправления не снижается, учитывается только последнее написание. 

Самостоятельная работа: 

Носит обучающий характер. 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится: 

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин. 

Отметка «5» - если работа содержит не более 2 недочѐтов. 

Отметка «4» - если сделано не менее 75% объѐма работы. 

Отметка «3» - если сделано не менее 50% объѐма работы. 

 

 



 

 

3.1.7.  Литературное чтение, 1-4 классы 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читатель-

ской деятельностью: 

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 

умения выразительно читать и пересказывать текст; 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте разви-

тия сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специ-

фические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваива-

ются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и не-

больших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится обще 

учебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про 

себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, 

тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля 

чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения;  осозна-

ние общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на ко-

нец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, со-

ответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности геро-

ев; 

в третьем - четвертом классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитан-

ного текста; проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произ-

ведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логиче-

ских ударений. 

 

Уровень чтения обучающихся 

Классы Обязательный уровень Возможный уровень 

 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

1 - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 40 50 55 60 55 60 65 70 

3 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 85 90 95 100 95 100 105 110 

 

 Чтение наизусть: 



При условии своевременного выполнения задания. 

Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка "4"-знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, са-

мостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения: 

Требования к выразительному чтению: 

Правильная постановка логического ударения. 

Соблюдение пауз. 

Правильный выбор темпа. 

Соблюдение нужной интонации. 

Безошибочное чтение. 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования. 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям. 

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям: 

Требования к чтению по ролям: 

Своевременно начинать читать свои слова. 

Подбирать правильную интонацию. 

Читать безошибочно. 

Читать выразительно. 

Отметка "5" - выполнены все требования. 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ: 

Отметка "5" - обучающийся пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последова-

тельно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

3.1.8. Окружающий мир,  2-4 классы 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в 

форме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых за-

даний. 

          Устный ответ и практические работы: 

Отметка «5» - если обучающийся осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» -если ответ обучающегося в основном соответствует требованиям, уста-

новленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении факти-

ческого материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выпол-



нении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. 

Отметка «3» - если обучающийся усвоил основное содержание учебного материала. 

Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может ис-

править перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» - если обучающийся обнаруживает незнание большей части программ-

ного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

          Тест: 

Если авторские программы не предусматривают критерии оценивания. 

Отметка "5" - 90-100% правильно выполненных заданий. 

Отметка "4" - 70-90% правильно выполненных заданий. 

Отметка "3" - 60% -70% правильно выполненных заданий. 

Отметка "2" - правильно выполнено менее 60% заданий. 

Отметка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

  Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуще-

ственной; 

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

ется существенной; 

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

текания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтвер-

ждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять 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). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

тат 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. 

 

3.1.9. Технология,  2-4 классы 

Устный ответ: 

Отметка «5» - полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить учебный материал своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» - в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 



- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» - не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» - почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить учебный материал своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Практическая работа: 
Отметка «5» - творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задания; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» - правильно планирует выполнение работы; 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «3» - допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

- допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

- затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «2» - не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знаний программного материала; 

- допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

- не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Творческие и проектные работы: 

Технико- 

экономиче-

ские 

требования 
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конкретными 

примерами. 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Оформле-

ние 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательно-

сти 

выполнения проек-

та. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в ос-

новном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамот-

ное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v со-

временным 

требованиям 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта Негра-

мотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки 

Практиче-

ская 

направлен-

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренному 

при 

разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоваться 

по назначению 

и допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотрен-

ного в проекте, 

но 

может использо-

ваться в другом 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению 



принципиально-

го значения. 

практическом 

применении. 

Соответ-

ствие 

технологии 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не 

имеют 

принципиально-

го значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен-

ные операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 
качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эски-

зу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отдел-

ки 

удовлетвори-

тельно, ухуд-

шился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна 
я доработка не 

может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

Критерии оценивания: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и 

логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по 

предмету технология; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий прак-

тических работ и упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приѐмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

 

3.1.10. Изобразительное искусство, 2-4 классы  

         Устный ответ: 

Отметка «5» — обучающийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными при-

мерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



Отметка «4» — обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает не-

значительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может из-

ложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Практическая работа: 

Критерии:  
- качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

-степень самостоятельности; 

-уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продук-

тивный). 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в раз-

работке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объек-

ты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы ин-

тегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначи-

тельные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоя-

тельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допу-

щены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями 

из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при вы-

полнении работы; понимает последовательность создания изделия, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последова-

тельности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Примечание: 

– отметка «2» за работы, предполагающие творческий подход, не выставляется. 

 

3.1.11. Музыка, 2-4 классы 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительно-

сти, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 



 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведе-

ния, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недоста-

точно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предвари-

тельно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

  Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку каче-

ства выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе зада-

ния индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить пес-

ню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

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

полнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное ис-

полнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыра-

зительное; 

Отметка «2» 
Не допустима, так как она может погасить интерес ребенка и соответственно  его потреб-

ность в  красоте и доброте. 

Музыкальная терминология 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практи-

ке. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 Устный ответ: 

Отметка «5» 



1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скуль-

птуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

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

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его до-

пускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

3.1.12. Физическая культура,  2-4 классы 
Критерии оценки успеваемости по теоретическим знаниям: 

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

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкрет-

ным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

вызова из строя), тестирование. 

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

За ответ, в котором: За тот же ответ, 

если: 

За ответ, в котором: За непонимание и: 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности. 

 

В нѐм содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

 

 

Критерии оценки техники владения двигательными умениями и навыками (для обучающихся 

основной группы здоровья): 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используют-

ся следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод. 

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

 

За выполнение, в 

котором: 

 

За тоже 

выполнение, если: 

За выполнение, в 

котором: 

 

За выполнение, в 

котором: 

 



Движение или 

отдельные его 

элементы выполне-

ны 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чѐтко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяс-

нить, 

как оно выполняет-

ся, 

и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет 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 

сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

 

 

 Критерии оценки владения способами и умением осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность (для обучающихся основной группы 

здоровья): 

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

 

Обучающийся уме-

ет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства 

и 

инвентарь и приме-

нять 

их в конкретных 

условиях; 

- контролировать 

Обучающийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

Обучающийся я не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

деятельности и 

оценивает итоги. 

 



ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

 

выполнения 

 

 

Критерии оценки уровня физической подготовленности обучающихся (для обучающихся ос-

новной группы здоровья): 

 

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

 

Исходный показа-

тель 

соответствует высо-

кому 

уровню подготов-

ленности, 

предусмотренному 

обязательным ми-

нимумом 

подготовки и про-

граммой 

физического воспи-

тания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и обяза-

тельного 

минимума содержа-

ния 

обучения по физиче-

ской 

культуре, и высоко-

му 

приросту ученика в 

показателях физиче-

ской 

подготовленности за 

определѐнный пери-

од 

времени. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста. 

 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному 

приросту. 

 

Обучающийся 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 подготовлен-

ности (темп прироста) должны представлять определѐнную трудность для каждого учащего-

ся, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических 

занятий даѐт основание учителю для выставления высокой отметки. 



Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную 

форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, со-

гласно требованиям техники безопасности и охраны труда. С учащимися, включенными в 

СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном уроке для всего класса. При пропуске 

уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину отсутствия заверенной 

медицинской справкой или иным официальным документом, который передаѐтся классному 

руководителю или учителю физкультуры.  

Все обучающиеся освобождѐнные от физических нагрузок находятся в помещении 

спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. Учитель 

физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий, с 

данными учащимися на предстоящий урок (возможно, так же теоретиче ское изучение мате-

риала, оказание посильной помощи в судействе или организации уро ка). Для обучающихся в 

СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в фор мировании навыков здорового 

образа жизни и рационального двигательного режима. 

 

3.2. Основное общее образование 

 

3.2.1. Русский язык  

Критерии оценок рассмотрены на заседании школьного методического объединения  учите-

лей русского языка и литературы (протокол №2 от 29.10 2019). 

      Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся по русскому языку. При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться 

следящими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определе-

ния, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные опреде-

ления языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

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

тельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет по-

сле замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

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

примеры, 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформле-

нии изложения. 



Оценка «2» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание большей части соот-

ветствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

"2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рас-

средоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении 

урока. 

 Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 

класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может 

быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 

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

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

ной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представле-

ны 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно 

превышать: в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе - 16 различ-

ных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, 

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм 

и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфо-

граммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию кото-

рых обучающиеся специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца 

первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, 

должен, включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечи-

вать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые 

в конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку обучающихся, как прави-

ло, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион-

ные ошибки: 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, иска-

жающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "мемля" (вме-

сто земля). 



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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики гра-

мотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к не-

удовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 

3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфо-

графической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

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

отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографиче-

ских ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунк-

туационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление 

оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" мо-

жет быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуа-

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

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оцен-

ки: за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является 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 контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфо-

графического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид ра-

боты. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться сле-

дующим: 

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2-х заданий. 

Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины зада-

ний. 

Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

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

- 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен 

по сравнению с нормами. 



Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 

классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 клас-

се - 2,5-3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма обучающихся, их общего раз-

вития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше ука-

занной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме вы-

ставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой 

и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится 

за его содержание и речевое оформление, вторая – за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда про-

водится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содер-

жание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется сле-

дующими критериями: 

 Оценка «5»: 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

 Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 

1.Содержание работы в основном   соответствует теме (имеются незначительные откло-

нения от темы) 

4.Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

    Допускаются: 2 орфографические и   2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографиче-

ская и 3   пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфогра-

фических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 
1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в   содержании   и   не более 3 рече-

вых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии орфографических оши-

бок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок   и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грам-

матические   ошибки. 

Оценка «2» 
  В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   недоче-

тов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 



Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 

8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографиче-

ских и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание: П р и м е ч а н и я. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоя-

тельность, 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 «Нормах оцен-

ки...», 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 соотноше-

ниях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При вы-

ставлении оценки «5» превышение объѐма сочинения не принимается во внимание 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта те-

ма высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

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

бых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведѐнные в разделе «Оценка 

диктантов». 

     Оценка обучающих работ 
Обучающие    работы (различные    виды    упражнений    и   диктантов неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих ра-

бот учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

         Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ста-

вятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но испра-

вил ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенно-

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

личеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

          Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцени-

ваться. 

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

 

 

3.2.2. Литература 

Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей русского 

языка и литературы (протокол от 29.10.2019 № 2). 

     Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критерия-

ми в пределах программы данного класса. 

1.Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения. 

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



3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-

ния         изученного произведения. 

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

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

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

ность чтения. 

В соответствии с этим: 

Оценкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понима-

ние текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и по-

ступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-

ния произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками раз-

бора, при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Оценкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глу-

бокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев; роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений; уме-

ние привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной 

речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточно-

сти. 

Оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изу-

чаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и по-

ступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недоста-

точном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда 

недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

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

жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценка сочинений 
   В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

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

жания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного 

и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цита-

тах и умение включать их в текст сочинения; 

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

-  точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами язы-

ка. 

Оценка "5" ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 



написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержа-

нию; 

допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по те-

ме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать вы-

воды и обобщения; 

логическое и последовательное в изложении содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержа-

нию; 

допускаются две - три неточности в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Оценка "3" ставится за сочинение, в котором: 

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

статочно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изло-

жении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последователь-

ности выражения мыслей; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последователь-

ности выражения мыслей, 

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

недочетов. 

Оценка "2" ставится за сочинение, которое: 

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

из путанного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений ; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 

3.2.3. Родной (русский)  язык 

Используются те же критерии, что и при оценивании по предмету «Русский язык». 

 

3.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Используются те же критерии, что и при оценивании по предмету «Литературное чтение». 

 

 

3.2.5. Математика (5-6 кл.),  алгебра (7-9 кл.), геометрия (7-9 кл.)  

   Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей ествественно-

научного цикла  (протокол от 28.10.2019 № 2). 

 

класс Контрольные ра-

боты 

Устные ответы 

5 + + 

6 + + 

 алгебра геометрия алгебра геометрия 

7 + + + + 

8 + + + + 



9 + + + + 

 

3.2.5.1.Математика 

 Оценка устных ответов   обучающихся 5-6 классов 

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 
1)    полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком, 
2) изложил материал грамотным языком в определенной логической   последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6)   отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточно-

сти при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко испра-

вил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 
 2)допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя; 
3)допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 
 1)неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обу-

чающихся»); 
2)имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании мате-

матической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
 3)ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
4)при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-

ных умений и навыков. 

 Оценка «2» ставится в следующих случаях: 
1)не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2)обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
3)допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 
 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 5 классов. (УМК под ред. А.Г. 

Мерзляк) 

Оценка «5»  ставится, если:   



 отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

―5‖- 85%-100% выполненного задания; 

Оценка «4» ставится, если: 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу и по пройден-

ному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении мате-

риала. 

―4‖- 65%-84% выполненного задания; 

Оценка «3» ставится, если: 

не более 4 – 5 ошибок или 9 недочетов по текущему учебному материалу и по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскры-

тия вопроса. 

―3‖- 50%-64% выполненного задания; 

Оценка «2» ставится, если: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу и по пройденному матери-

алу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргу-

ментации либо ошибочность ее основных положений. 

―2‖- менее 50% выполненного задания 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 6 классов 

 (УМК под ред. А.Г. Мерзляк) 

 

Контрольная работа №1. Делимость натуральных чисел. 

Все задания работы с кратким ответом оцениваются в 1 балл, задания с развернутым ответом 

в 2 балла (в зависимости от полноты ответа).  

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

10 баллов. 

На «5» - 9-10 баллов, на «4» - 7-8 баллов, на «3» - 5-6 баллов. 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид дея-

тельности 

Тип задания 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – развер-

нутый ответ) 

Уровень слож-

ности задания  

(базовый, по-

вышенный) 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Правила деления чи-

сел на 2,3,5,9 

Умение использовать 

правило на практике 

КО Б 1 

2 Разложение числа на 

простые множители 

Умение раскладывать 

число на простые мно-

жители 

РО Б 2 

3 Наибольший общий 

делитель 

Умение находить НОД РО Б 2 

4 Наименьшее общее 

кратное 

Умение находить НОК РО Б 2 



5 Взаимно простые чис-

ла 

Умение определять вза-

имно простые числа 

РО Б 2 

6 Правило деление на 3 Умение решать не стан-

дартные задачи 

КО Б 1 

Контрольная работа №2. Сравнение, сложение и вычитание дробей 

Все задания работы с кратким ответом оцениваются в 1 балл, задания с развернутым ответом 

в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

11 баллов. 

На «5» - 10-11 баллов, на «4» - 8-9 баллов, на «3» - 5-7 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид дея-

тельности 

Тип задания 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – раз-

вернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Сокращение дробей Умение сокращать 

дроби 

РО Б 2 

2 Сравнение дробей с 

разными знаменателями 

Умение сравнивать 

дроби с разными зна-

менателями 

РО Б 2 

3 Сложение и вычитание 

дробей с разными зна-

менателями 

Умение складывать и 

вычитать дроби с раз-

ными знаменателями 

РО Б 2 

4 Задачи с дробями Умение решать задачи 

с дробями 

РО Б 2 

5 Задачи с дробями Умение решать задачи 

с дробями 

РО Б 2 

6 Сравнение дробей Умение решать не-

стандартные задания 

КО Б 1 

Контрольная работа №3. Умножение дробей 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

12 баллов. 

На «5» - 11-12 баллов, на «4» - 9-10 баллов, на «3» - 6-8 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый 

элемент содер-

жания 

Проверяемый вид деятель-

ности 

Тип задания 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – раз-

вернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Умножение дро-

бей 

Умение умножать дроби РО Б 2 

2 Нахождение чис-

ла по его дроби 

Умение находить число, 

зная его дробь 

РО Б 2 



3 Решение задач с 

дробями 

Умение переводить процен-

ты в дробь 

РО Б 2 

4 Решение приме-

ров состоящие из 

разных арифме-

тических опера-

ций над дробями 

Умение решать примеры, 

состоящие из разных ариф-

метических операций над 

дробями 

РО  Б 2 

5 Задачи с дробями Умение решать задачи с 

дробями 

РО Б 2 

6 Задача повышен-

ной сложности 

Умение решать нестандарт-

ные задания. Умение нахо-

дить значение дроби от чис-

ла 

РО Б 2 

Контрольная работа №4. Деление дробей 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

14 баллов. 

На «5» - 13-14 баллов, на «4» - 10-12 баллов, на «3» - 6-9 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемые эле-

менты содержания 

проверяемые виды де-

ятельности 

Тип задания 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – развер-

нутый ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Деление дробей Умение делить дроби РО Б 2 

2 Решение задач с дро-

бями 

 

Умение находить чис-

ло, зная его дробь 

РО Б 2 

3 Решение задачи на 

проценты 

Умение переводить 

проценты в дробь 

РО Б 2 

4 Решение примеров 

состоящие из разных 

арифметических опе-

раций над дробями 

Умение решать приме-

ры, состоящие из раз-

ных арифметических 

операций над дробями 

РО Б 2 

5 Преобразование 

обыкновенной дроби 

Уметь выполнять вы-

числения и преобразо-

вания 

РО Б 2 

6 Решение задачи Умение решать прак-

тические задачи с дро-

бями 

РО Б 2 

7 Решение задачи  Умение решать прак-

тические задачи с дро-

бями, умение находить 

дробь от числа и число 

РО Б 2 



по его процентам 

Контрольная работа №5. Отношение и пропорции. Процентное отношение двух чисел 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты отве-

та).Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет 

– 14 баллов. 

На «5» - 13-14 баллов, на «4» - 11-12 баллов, на «3» - 6-10 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид де-

ятельности 

Тип задания 

(КО- краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Понятие отношения  Уметь находить от-

ношения одноимен-

ных величин 

РО Б 2 

2 Понятие отношения Умение делить дроби РО Б 2 

3 Решение задач с про-

порцией 

Умение составлять 

пропорцию для задан-

ной задачи 

РО Б 2 

4 Решение задач с про-

порцией 

Умение составлять 

пропорцию для раз-

личных задач 

РО Б 2 

5 Решение уравнения Умение находить не-

известный член из 

пропорции 

РО Б 2 

6 Решение задач с про-

порцией 

Умение составлять 

пропорцию для раз-

личных задач 

РО Б 2 

7 Решение задач на про-

центы 

Умение решать задач 

на проценты 

РО Б 2 

Контрольная работа №6.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окруж-

ность и круг. Вероятность случайного события 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

16 баллов. 

На «5» - 13-16 баллов, на «4» - 11-12 баллов, на «3» - 6-10 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – раз-

вернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Решение задач с исполь-

зованием неизвестной 

переменной  

Умение решать за-

дачи с неизвестной 

переменной 

РО Б 2 



2 Обратная пропорцио-

нальность  

Умение находить 

зависимость  

РО Б 2 

3 Окружность и круг Умение находить 

длину окружности и 

еѐ радиус 

РО Б 2 

4 Окружность и круг Умение находить 

площадь круга, зная 

его радиус  

РО Б 2 

5 Решение задачи Умение делить чис-

ло в данном отно-

шении 

РО Б 2 

6 Задачи на построение Умение выполнять 

построение с помо-

щью циркуля и ли-

нейки 

КО Б 1 

7 Вероятность случайного 

выбора 

Умение решать за-

дачи по теории ве-

роятности 

КО Б 1 

8 

 

Прямая пропорциональ-

ность 

Умение находить 

зависимость между 

числами 

КО Б 1 

 

9  Обратная пропорцио-

нальность 

Умение находить 

зависимость между 

числами 

КО Б 1 

10 Решение задачи Умение делить ве-

личины более, чем 

на две части 

КО Б 2 

Контрольная работа №7. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

12 баллов. 

На «5» - 11-12 баллов, на «4» - 9-10 баллов, на «3» - 6-8 баллов 

№  

зада

да-

ния  

 Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид дея-

тельности 

Тип задания 

(КО- краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложно-

сти   

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1  Положительные и отрица-

тельные числа 

Умение отмечать точ-

ки на координатной 

прямой 

РО Б  2  

2  Рациональные числа  Умение распределять 

положительные и от-

рицательные числа в 

порядке возрастания 

КО Б  1  



3  Сравнение рациональных 

чисел  

Умение сравнивать 

положительные и от-

рицательные числа 

КО Б  1  

4  Модуль (абсолютная вели-

чина) числа  

Умение решать при-

меры с модулем 

РО Б  2  

5  Модуль (абсолютная вели-

чина) числа  

Умение решать урав-

нения с модулем 

КО Б  1  

6  Уравнение с одной пере-

менной, корень уравнения  

Умение решать урав-

нения с модулем 

КО Б  1  

7  Сравнение рациональных 

чисел  

Умение сравнивать 

положительные и от-

рицательные числа 

КО Б  1  

8  Сравнение рациональных 

чисел  

Умение сравнивать 

положительные и от-

рицательные числа 

КО Б 1  

9  Сравнение рациональных 

чисел  

Умение сравнивать 

положительные и от-

рицательные числа 

РО Б 2 

Контрольная работа №8. Сложение и вычитание рациональных чисел 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 9 

баллов. 

На «5» - 8-9 баллов, на «4» - 6-7 баллов, на «3» - 4-5 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – раз-

вернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Сложение и вычитание 

рациональных чисел 

Умение складывать 

и вычитать рацио-

нальные числа 

РО Б 2 

2 Решение уравнений Умение решать 

уравнения с рацио-

нальными числами 

РО Б 2 

3 Сложение и вычитание 

рациональных чисел 

Умение складывать 

и вычитать рацио-

нальные числа 

РО Б 2 

4 Сложение и вычитание 

рациональных чисел 

Умение складывать 

и вычитать рацио-

нальные числа в 

нестандартных за-

РО Б 2 



даниях 

5 Рациональные числа на 

координатной прямой 

Умение работать с 

рациональными 

числами на коорди-

натной прямой 

КО Б 1 

Контрольная работа №. Умножение и деление рациональных чисел 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

10 баллов. 

На «5» - 9-10 баллов, на «4» - 7-8 баллов, на «3» - 4-6 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – раз-

вернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Умножение и деление 

рациональных чисел 

Умение выполнять 

умножение и деле-

ние рациональных 

чисел 

РО Б 2 

2 Умножение  рацио-

нальных чисел 

Умение находить 

подобные слагае-

мые, умение вы-

полнять арифмети-

ческие действия с 

рациональными 

числами, приме-

нять распредели-

тельный закон 

умножения 

РО Б 2 

3 Умножение и деление 

рациональных чисел 

Умение решать 

примеры с рацио-

нальными числами, 

используя различ-

ные алгебраиче-

ские выражения 

РО Б 2 

4 Умножение  рацио-

нальных чисел 

Умение правильно 

раскрыть скобки, 

подставить вместо 

буквы числовое 

значение и вычис-

лить числовое вы-

ражение 

РО Б 2 

5 Умножение  рацио-

нальных чисел 

Умение правильно 

раскрыть скобки 

РО Б 2 



Контрольная работа №10. Решение уравнений и решение задач с помощью уравнений 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

10 баллов. 

На «5» - 9-10 баллов, на «4» - 7-8 баллов, на «3» - 4-6 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип зада-

ния 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – раз-

вернутый 

ответ) 

Уро-

вень 

слож-

ности 

зада-

ния 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 Решение уравнений Умение решать 

уравнения 

РО Б 2 

2 Решение задач с помо-

щью уравнений 

Умение решать 

задачи с помощью 

уравнения 

РО Б 2 

3 Решение уравнений Умение решать 

уравнение с деся-

тичными дробями 

РО Б 2 

4 Решение задач с помо-

щью уравнений 

Умение решать 

задачи с помощью 

уравнения 

РО Б 2 

5 Решение уравнений Умение решать 

уравнения 

РО Б 2 

Контрольная работа № 11. Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Графики 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

14 баллов. 

На «5» - 11-14 баллов, на «4» - 9-10 баллов, на «3» - 6-8 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый эле-

мент содержания 

Проверяемый  вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – раз-

вернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Перпендикулярные 

и параллельные 

прямые 

Умение различать 

понятие перпен-

дикулярные и па-

раллельные пря-

мые 

РО Б 2 

2 Осевая и цен-

тральная симмет-

Умение показы-

вать осевую и 

РО Б 2 



рия  центральную сим-

метрию 

3 Координатная 

плоскость 

Умение на коор-

динатной плоско-

сти отмечать точ-

ки 

РО Б 2 

4 Перпендикулярные 

прямые 

Умение показы-

вать перпендику-

лярные прямые 

РО Б 2 

5 Графики Умение решать 

задачи с помощью 

графиков 

РО Б 2 

6 Координатная 

плоскость 

Умение строить 

точку по ее коор-

динатам и нахо-

дить координаты 

точки, уметь вы-

числять площадь и 

периметр прямо-

угольника 

РО Б 2 

7 Графики Умение строить 

график 

РО Б 2 

Контрольная работа №12.  Обобщение и систематизация знаний учащихся по курсу ма-

тематики 6 класса  

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

10 баллов. 

На «5» - 9-10 баллов, на «4» - 7-8 баллов, на «3» - 4-6 баллов 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый 

элемент содер-

жания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- крат-

кий ответ, 

РО – раз-

вернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 Нахождение зна-

чения выражения 

Умение решать 

примеры с раз-

личными алгебра-

ическими выраже-

ниями  

РО Б 2 

2 Решение задач  Умение решать 

задачи на процен-

ты 

РО Б 2 

3 Координатная 

плоскость 

Умение на коор-

динатной плоско-

сти отмечать точ-

РО Б 2 



ки. Умение пока-

зывать параллель-

ные и перпенди-

кулярные прямые  

4 Решение задач Умение решать 

задачи с помощью 

уравнения 

РО Б 2 

5 Решение уравне-

ния 

Умение уравнения РО Б 2 

 

 Математика  

(УМК Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова,  С.И. Шварцбурда) 

 

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

ных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к обучающимся со сторо-

ны всех учителей образовательного учреждения, сравнимость результатов обучения в разных 

классах. Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к оценке каждой 

письменной работы учащегося, обращать внимание на качество выполнения работы в целом, 

а затем уже на количество ошибок и на их характер. 

   По характеру заданий письменные работы могут состоять: 

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

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

по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть или за год, как 

правило,  состоят из задач и примеров. 

  Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее выполнения, а также числа 

ошибок и недочетов и качества оформления работы. Ошибка, повторяющаяся в одной работе 

несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За орфографические ошибки, допущенные 

учениками, оценка не снижается. Однако ошибки в написании математических терминов, 

уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочеты в работе. 

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

ты.  

    Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включенными в «Тре-

бования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных стандар-

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

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

никами. Так, к грубым относятся ошибки  в вычислениях, свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного 

сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т.п., ошибки, 

свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их применять, о 

незнании приемов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

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

ких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

     Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвое-

нием текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или поясне-

ние при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 



     Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные прие-

мы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, 

отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К недочетам можно 

отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, 

например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел 

в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в 

промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при пе-

реписывании, и т.п. 

Оценка письменной работы 

 по выполнению вычислительных заданий 

 и алгебраических преобразований 

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

а) если решение всех примеров верное; 

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

решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой допущена одна  негрубая ошибка или два-три 

недочета. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

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

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

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

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов; 

е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы. 

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

ставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

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

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

тематическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

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

рен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 

вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в зада-

че, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, рас-

положены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана 

проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

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

на негрубая ошибка или два-три недочета. 

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

а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов; 

в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; 

д) более трех недочетов при отсутствии ошибок. 

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

может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания: 



1. Отметка  «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочета, если уче-

ник дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом разви-

тии. 

2.  Отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если 

он безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

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

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

оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей ра-

боты в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» 

и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную часть рабо-

ты, но при этом учитывается значение каждой из частей работы, и высшая из отметок может 

быть поставлена за основную часть работы (за исключением отметки «5»); 

в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», то преподаватель мо-

жет оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за ос-

новную часть работы; 

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

тель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок 

поставлена за основную часть работы. 

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

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

     При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется ука-

занными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ уча-

щимися. 

     Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с при-

менением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и кон-

трольные работы. 

    Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изу-

ченные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

    Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руковод-

ством учителя, оцениваются более строго. 

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

рактера. 

 

3.2.5.2.Алгебра, геометрия 

 

 Оценка  контрольных работ по алгебре обучающихся 7-9 классов 

Отметка «3»  ставится, если: 

-Первая часть (до первой черты) включает материал, соответствующий базовому уровню ма-

тематической подготовки учащихся. Выполнение этой части контрольной работы гарантиру-

ет ученику получение удовлетворительной оценки. 

 Вторая часть (от первой до второй черты) содержит задания, несколько более сложные с 

технической точки зрения. 

 Третья часть (после второй черты) включает задания, которые в определенном смысле мож-

но охарактеризовать как творческие. 



Отметка «4»  ставится, если: 

- Чтобы иметь хорошую оценку, школьник должен выполнить кроме базовой, вторую или 

третью часть работы. 

Отметка«5»  ставится, если: 

 -Для получения отличной оценки учащемуся необходимо выполнить все три части работы. 

 Советуем не снижать итоговую оценку за контрольную работу при наличии одной ошибки 

или погрешности, допущенной учеником в базовой части работы. 

 В иных  случаях ставится отметка «2». 

      

 

 Оценка  письменных и домашних контрольных работ по алгебре обучающихся 7-9 

классов 

Оценка «5»  ставится, если правильно выполнено 91-100% работы. 

Оценка «4»  ставится, если правильно выполнено 75-90% работы. 

Оценка «3»  ставится, если правильно выполнено 50-74% работы. 

Оценка «2»  ставится, если правильно выполнено 0-49%. 

Оценка устных ответов   обучающихся 7-9 классов по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
1)    полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком, 
2) изложил материал грамотным языком в определенной логической   последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6)   отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточно-

сти при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко испра-

вил по замечанию учителя. 

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

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 
 2)допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя; 

  3)допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 1)неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обу-

чающихся»); 

2)имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании мате-

матической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 



 3)ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

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

 4)при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-

ных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1)не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2)обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
 3)допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической термино-

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

скольких наводящих вопросов учителя. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   ОБУЧАЮЩИХСЯ                  

ПО ГЕОМЕТРИИ. 

1. Оценка письменных, контрольных работ обучающихся 7-9 классов по геометрии  
Оценка «5»  ставится, если:    

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не явля-

ется следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «5» ставится, если выполнено 91-100% работы. 

Оценка «4»  ставится, если:    

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

-допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах.  

Отметка «4» ставится, если выполнено 75-90% работы. 

Оценка «3»  ставится, если:    

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

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «3» ставится, если выполнено 50-74% работы. 

Оценка «2»  ставится, если:    

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательны-

ми умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «2» ставится, если выполнено 0-49% работы. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное реше-

ние задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучаю-

щемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 Оценка устных ответов обучающихся 7-9 классов по геометрии. 
      Оценка «5»  ставится, если:    

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

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой си-

туации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Оценка «4»  ставится, если:  

-удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание от-

вета; 

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

после замечания учителя; 

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

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Оценка «3»  ставится, если:   
-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для усвоения программного материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практическо-

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

-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность основных умений и навыков. 

Оценка «2»  ставится, если:   

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

3.2.6. Информатика и ИКТ 

Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении естественнонаучного 

цикла (протокол от 28.10.2019 № 2). 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 
выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательно-

сти действий; 

проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и вы-

водов; 

соблюдает правила техники безопасности; 

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

ки, вычисления; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, 

или не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 



работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правиль-

ных выводов; 

работа проводилась неправильно. 

  

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет приме-

нить знания в новой ситуации; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информа-

тики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуа-

ции, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить са-

мостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

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

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

недочетов; 

допустил четыре-пять недочетов. 

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

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

ходимо для оценки 3. 

  

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательно-

сти действий; 

допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не бо-

лее 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 

если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет по-

лучить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от об-

щего числа заданий; 



работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий. 

  

3.2.7. Иностранный язык (английский) 

      Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей иностранно-

го языка  (протокол от 29.10.2019 № 2). 

 

5-8 класс 

 Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам 

или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно выполненного 

задания 

Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

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

 

% правильно выполненного 

задания 

Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного и пись-

менного текстов (аудирование и чтение) 

 

% правильно выполненного 

задания 

Оценка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Контроль монологического высказывания:  
рассказ по теме  

Критерии:  
- решение коммуникативной задачи (содержание)  



- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания 

 

Решение коммуника-

тивной задачи (содержа-

ние)*  
 

Организация высказывания  Языковое оформ-

ление высказы-

вания 

(допустимое ко-

личество ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная зада-

ча выполнена полно-

стью: содержание полно, 

точно и развѐрнуто. (85 – 

100%)  

Даны правильные отве-

ты на вопросы по содер-

жанию.  

Высказывание логично и име-

ет завершѐнный характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль-

ным интонационным рисун-

ком и логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы)  

0 - 2 

 
5 

3 - 5 

 
4 

6 - 7 

 
3 

8 и более 2 

Коммуникативная зада-

ча выполнена не полно-

стью (60 – 84%)  

Даны правильные отве-

ты на вопросы по содер-

жанию  

Высказывание логично и име-

ет завершѐнный характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль-

ным интонационным рисун-

ком и логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы)  

0 - 2 

 

 

4 

3- 5 

 

 

3 

6 и более 2 

Коммуникативная зада-

ча выполнена не полно-

стью (60 – 84%)  

Имеются ошибки в отве-

тах на вопросы по со-

держанию  

Высказывание логично и име-

ет завершѐнный характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль-

ным интонационным рисун-

ком и логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы)  

0 -3 

 

 

 

3 

4 и более 2 

Коммуникативная зада-

ча выполнена частично 

(40- 59%)  

Не даны ответы на во-

просы по содержанию  

Высказывание логично и име-

ет завершѐнный характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль-

ным интонационным рисун-

ком и логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы)  

- 2 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно 

и развѐрнуто. ( 85 – 

100%.)  

Даны правильные ответы 

на вопросы по содержа-

нию.  

Высказывание не логично и 

имеет незавершѐнный ха-

рактер.  

Высказывание предъявлено 

в замедленном темпе с не-

правильным интонацион-

ным рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

0 - 2 4 

Коммуникативная задача Высказывание не логично и 0 - 2 3 



выполнена не полностью 

(60 – 84%)  

Даны правильные ответы 

на вопросы по содержа-

нию  

имеет незавершѐнный ха-

рактер.  

Высказывание предъявлено 

в замедленном темпе с не-

правильным интонацион-

ным рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью 

(60 – 84%)  

Имеются ошибки в отве-

тах на вопросы по содер-

жанию  

Высказывание не логично и 

имеет незавершѐнный ха-

рактер.  

Высказывание предъявлено 

в замедленном темпе с не-

правильным интонацион-

ным рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

- 2 

- 

 

- Понимание вы-

сказывания за-

труднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических 

и фонетических 

ошибок 

2 

Контроль письменного высказывания:  
Письмо, сочинение  

Критерии:  
- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено полностью. Допу-

стим один недочет  

Правильный выбор стилевого оформле-

ния речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует зада-

нию, используются средства логиче-

ской связи, возможен недочет в од-

ном из аспектов  

5 

Задание выполнено не полностью.  

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует зада-

нию, используются средства логиче-

ской связи, возможен недочет в од-

ном из аспектов  

4 

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  
3 



Не соблюдается стилевое оформление Структура текста соответствует зада-

нию, используются средства логиче-

ской связи, возможен недочет в од-

ном из аспектов 

Задание не выполнено.  

Коммуникативная задача не решена.  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует зада-

нию, используются средства логиче-

ской связи, возможен недочет в од-

ном из аспектов  

2 

Задание выполнено полностью. Допу-

стим один недочет  

Правильный выбор стилевого оформле-

ния речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует зада-

нию, используются средства логиче-

ской связи, возможен недочет в од-

ном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты  

4 

Задание выполнено не полностью.  

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует зада-

нию, используются средства логиче-

ской связи, возможен недочет в од-

ном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты  

3 

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании  

Не соблюдается стилевое оформление  

- 

 

Высказывание нелогично  

Нет разбивки на абзацы  

Структура не соответствует зада-

нию  
Неправильно используются средства 

логической связи  

2 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок 
 

Оценка 
 

2 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ  
2 орфографические или пунктуационные ошибки  

5 

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ  
4 орфографические или пунктуационные ошибки  

ИЛИ  
Любые 4 ошибки  

4 

6 лексико-грамматических ошибок  

ИЛИ  
6 орфографических или пунктуационных ошибок  

ИЛИ  
Любые 6 ошибок  

3 

7 и более любых ошибок  2 



 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) считаются за 1 

ошибку. 

 

9 класс 

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

 

% правильно вы-

полненного зада-

ния  

Оценка 

95 – 100 %  5 

80 – 94 %  4 

60 – 79 %  3 

Менее 60 %  2 

 

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

письменного текстов (аудирование и чтение) 

 

% правильно вы-

полненного зада-

ния  

Оценка 

91 – 100 %  5 

75 – 90 %  4 

60 – 74 %  3 

Менее 60 %  2 

 

 

 Контроль техники чтения  

 

Критерии  Оценка 

Речь воспринимается легко: необосно-

ванные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, 

произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не бо-

лее 2-х фонетических ошибок  

5 

Речь воспринимается достаточно лег-

ко, однако присутствуют необоснован-

ные паузы; фразовое ударение и инто-

национные контуры практически без 

нарушений нормы; допускается от 3 до 

5 фонетических ошибок, в том числе 1-

2 ошибки, искажающие смысл  

4 



Речь воспринимается достаточно лег-

ко, однако присутствуют необоснован-

ные паузы; есть ошибки в фразовых 

ударениях и интонационных контурах; 

допускается от 5 до 7 фонетических 

ошибок, в том числе 3 ошибки, иска-

жающие смысл  

3 

Речь не воспринимается из-за необос-

нованных пауз; неправильных фразо-

вых ударений и искаженных интона-

ционных контуров И\ИЛИ 8 и более 

фонетических ошибок  

2 

 

Контроль монологического высказывания: рассказ по теме  

Критерии:  
- решение коммуникативной задачи (содержание)  

- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания 

 

Решение ком-

муникативной 

задачи (содер-

жание)*  

Организация выска-

зывания  

Языковое оформление 

высказывания 

(Допустимое количе-

ство ошибок) 

Оценка 

Коммуникатив-

ная задача вы-

полнена полно-

стью: содержа-

ние полно, точ-

но и развѐрнуто. 

( 85 – 100%.)  

Высказывание логично 

и имеет завершѐнный 

характер.  

Высказывание предъ-

явлено в нормальном 

темпе с правильным  

0 - 2 5 

3-5 4 

6 - 7 3 

8 и более 2 

Коммуникатив-

ная задача вы-

полнена не пол-

ностью (60 – 

84%)  

Даны правиль-

ные ответы на 

вопросы по со-

держанию  

Высказывание логично 

и имеет завершѐнный 

характер.  

Высказывание предъ-

явлено в нормальном 

темпе с правильным 

интонационным рисун-

ком и логичной разбив-

кой на смысловые 

группы (синтагмы)  

0 -3 3 

4 и более 2 

Коммуникатив-

ная задача вы-

полнена ча-

стично ( 40- 

59%)  

Высказывание логично 

и имеет завершѐнный 

характер.  

Высказывание предъ-

явлено в нормальном 

- 2 



Не даны ответы 

на вопросы по 

содержанию  

темпе с правильным 

интонационным рисун-

ком и логичной разбив-

кой на смысловые 

группы (синтагмы)  

Коммуникатив-

ная задача вы-

полнена полно-

стью: содержа-

ние полно, точно 

и развѐрнуто. (85 

– 100%)  

Даны правиль-

ные ответы на 

вопросы по со-

держанию.  

Высказывание не ло-

гично и имеет неза-

вершѐнный характер.  

Высказывание предъ-

явлено в замедленном 

темпе с неправиль-

ным интонационным 

рисунком и нелогич-

ной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы)  

0 - 2 4 

Коммуникатив-

ная задача вы-

полнена не пол-

ностью (60 – 

84%)  

Даны правиль-

ные ответы на 

вопросы по со-

держанию  

Высказывание не ло-

гично и имеет неза-

вершѐнный характер.  

Высказывание предъ-

явлено в замедленном 

темпе с неправиль-

ным интонационным 

рисунком и нелогич-

ной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы)  

0 - 2 3 

Коммуникатив-

ная задача вы-

полнена не пол-

ностью (60 – 

84%)  

Имеются ошибки 

в ответах на во-

просы по содер-

жанию  

Высказывание не ло-

гично и имеет неза-

вершѐнный характер.  

Высказывание предъ-

явлено в замедленном 

темпе с неправиль-

ным интонационным 

рисунком и нелогич-

ной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы)  

- 2 

- - Понимание высказы-

вания затруднено из-

за многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок 

2 

 

Контроль монологического высказывания: описание картинки.  

Критерии:  
- решение коммуникативной задачи (содержание)  



- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания 

 

Таблица определения баллов 

Решение ком-

муникативной 

задачи  

Организация выска-

зывания  

Языковое оформление 

высказывания  

Баллы 

Задание выпол-

нено полно-

стью: цель об-

щения достиг-

нута; тема рас-

крыта в полном 

объѐме (полно, 

точно и развер-

нуто, раскрыты 

все аспекты, 

указанные в за-

дании). Объѐм 

высказывания: 

10–12 фраз  

  3 

Задание выпол-

нено: цель об-

щения достиг-

нута; но тема 

раскрыта не в 

полном объѐме 

(один аспект 

раскрыт не 

полностью). 

Объѐм выска-

зывания: 8-9 

фраз  

Высказывание логич-

но и имеет завершѐн-

ный характер; имеют-

ся вступительная и 

заключительная фра-

зы, соответствующие 

теме. Средства логи-

ческой связи исполь-

зуются правильно  

Использованный сло-

варный запас, грамма-

тические структуры, 

фонетическое оформ-

ление высказывания 

соответствуют по-

ставленной задаче 

(допускается не более 

четырѐх негрубых 

лексико-

грамматических оши-

бок И/ИЛИ не более 

трѐх негрубых фоне-

тических ошибок)  

2 

Задание выпол-

нено частично: 

цель общения 

достигнута ча-

стично; тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объѐме (один 

аспект не рас-

крыт, ИЛИ все 

аспекты зада-

ния раскрыты 

Высказывание в ос-

новном логично и 

имеет достаточно за-

вершѐнный характер, 

НО отсутствует всту-

пительная ИЛИ за-

ключительная фраза, 

имеются одно-два 

нарушения в исполь-

зовании средств логи-

ческой связи  

Использованный сло-

варный запас, грамма-

тические структуры, 

фонетическое оформ-

ление высказывания 

соответствуют постав- 

ленной задаче (допус-

кается не более пяти 

негрубых лексико-

грамматических оши-

бок И/ИЛИ не более 

четырѐх негрубых фо-

1 



неполно, ИЛИ 

два аспекта 

раскрыты не в 

пол- ном объѐ-

ме, третий ас-

пект дан полно 

и точно). Объѐм 

высказывания: 

6-7 фраз  

нетических ошибок)  

Задание не вы-

полнено: цель 

общения не до-

стигнута: два 

аспекта содер-

жания не рас-

крыты. Объѐм  

высказывания: 

5 и менее фраз 

 

Высказывание нело-

гично, вступительная 

и заключительная 

фразы  

отсутствуют; средства 

логической связи 

практически не ис-

пользуются 

 

Понимание высказы-

вания затруднено из-

за  

многочисленных лек-

сико-грамматических 

и фонетических оши-

бок (шесть и более 

лексико-

грамматических оши-

бок И/ИЛИ пять и 

более фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

трѐх грубых ошибок 

0 

 

                                     Схема перевода баллов в оценку 

Содержание Организация Язык Оценка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 или 0 или 0 2 

4.  

Контроль письменного высказывания:  
Письмо, сочинение  

Критерии:  
- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение коммуникатив- Организация текста  Оценка 



ной задачи  

(содержание)  

Задание выполнено полно-

стью. Допустим один недо-

чет  

Правильный выбор стилево-

го оформления речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответ-

ствует заданию  

Используются средства ло-

гической связи  

Возможен недочет в одном 

из аспектов  

5 

Задание выполнено не пол-

ностью.  

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответ-

ствует заданию  

Используются средства ло-

гической связи  

Возможен недочет в одном 

из аспектов  

4 

Задание выполнено частич-

но.  

Есть серьезные ошибки в 

содержании  

Не соблюдается стилевое 

оформление  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответ-

ствует  

3 

- Высказывание нелогично  

Нет разбивки на абзацы  

Структура не соответствует 

заданию  

Неправильно используются 

средства логической связи  

2 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок  Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ  
2 орфографические или пунктуационные ошибки  

5 

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ  
4 орфографические или пунктуационные ошибки  

ИЛИ  
Любые 4 ошибки  

4 

6 лексико-грамматических ошибок  

ИЛИ  
6 орфографических или пунктуационных ошибок  

ИЛИ  
Любые 6 ошибок  

3 

7 и более любых ошибок  2 



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

1 ошибку. 

 

3.2.8. Второй иностранный язык (немецкий) 

    Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей иностранного 

языка (протокол от 29.10.2019 № 2). 

 

Критерии оценивания письменных работ 

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

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

  

Виды работ Контрольные 

 работы 

  

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

  

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%            От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

  

       Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные рабо-

ты, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

a. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все     

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргу-

ментация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

a.  Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

b. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

c. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

d. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

  

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные рабо-

ты, в т.ч. в группах) 

  

Балл Критерии оценки 

1.Содержание: 2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5.Орфография и 

пунктуация 



«5» 

  

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, ис-

пользованы 

средства логи-

ческой связи, 

соблюден 

формат выска-

зывания и 

текст поделен 

на абзацы. 

лексика соот-

ветствует по-

ставленной за-

даче и требова-

ниям данного 

года обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей и требова-

ниям данного го-

да обучения язы-

ку, грамматиче-

ские ошибки ли-

бо отсутствуют, 

либо не препят-

ствуют решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические 

ошибки отсут-

ствуют, соблю-

дены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с за-

главной буквы, в 

конце предложе-

ния стоит точка, 

вопросительный 

или восклица-

тельный знак, а 

также соблюде-

ны основные 

правила расста-

новки запятых. 

«4» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, ис-

пользованы 

средства логи-

ческой связи, 

соблюден 

формат выска-

зывания и 

текст поделен 

на абзацы. 

лексика соот-

ветствует по-

ставленной за-

даче и требова-

ниям данного 

года обучения. 

Но имеются 

незначительные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей и требова-

ниям данного го-

да обучения язы-

ку, грамматиче-

ские ошибки не-

значительно пре-

пятствуют реше-

нию коммуника-

тивной задачи. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблю-

дены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с за-

главной буквы, в 

конце предложе-

ния стоит точка, 

вопросительный 

или восклица-

тельный знак, а 

также соблюде-

ны основные 

правила расста-

новки запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена. 

высказывание 

нелогично, не-

адекватно ис-

пользованы 

средства логи-

ческой связи, 

текст непра-

вильно поде-

лен на абзацы, 

но формат вы-

сказывания 

соблюден. 

местами не-

адекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не все-

гда соблюдены 

правила пункту-

ации: не все 

предложения 

начинаются с за-

главной буквы, в 

конце не всех 

предложений 

стоит точка, во-

просительный 

или восклица-



тельный знак, а 

также не соблю-

дены основные 

правила расста-

новки запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства логи-

ческой связи, 

не соблюден 

формат выска-

зывания, текст 

не поделен на 

абзацы. 

большое коли-

чество лексиче-

ских ошибок 

большое количе-

ство грамматиче-

ских ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не со-

блюдены прави-

ла пунктуации: 

не все предложе-

ния начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, во-

просительный 

или восклица-

тельный знак, а 

также не соблю-

дены основные 

правила расста-

новки запятых. 

      

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

a. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливо-

сти). 

b. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очеред-

ность 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); 

c. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

d. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

e. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

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

  

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 
 

Произношение 

«5» Соблюден объем 

высказывания. Вы-

сказыва-

ние соответствует 

Адекватная есте-

ственная реакция 

на реплики собе-

седника. Проявля-

Лексика адек-

ватна постав-

ленной задаче 

и требованиям 

Использованы 

разные грамма-

тич. конструк-

ций в соответ-

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет гру-

бых фонетиче-



теме; отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргумен-

тация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены. 

ется речевая ини-

циатива для реше-

ния поставленных 

коммуникативных 

задач. 

данного года 

обучения язы-

ку. 

ствии с задачей 

и требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

 грамматические 

ошибки не ме-

шают коммуни-

кации. 

ских ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. Вы-

сказыва-

ние соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в зада-

нии, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргумен-

тация не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости соблю-

дены. 

Коммуникация не-

много затруднена. 

Лексические 

ошибки не-

значительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащего-

ся. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на вос-

приятие речи 

учащегося. 

Речь иногда не-

оправданно па-

узирована. В 

отдельных сло-

вах допускают-

ся фонетиче-

ские ошибки 

(замена, ан-

глийских фо-

нем сходными 

русскими). Об-

щая интонация 

обусловлена 

влиянием род-

ного языка. 

«3» Незначительный 

объем высказыва-

ния, которое не в 

полной мере соот-

ветствует теме; не 

отражены некото-

рые аспекты, ука-

занные в задании, 

стилевое оформле-

ние речи не в пол-

ной мере соответ-

ствует типу зада-

ния, аргументация 

не на соответству-

ющем уровне, нор-

мы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация су-

щественно затруд-

нена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых лекси-

ческих 

ошибок. 

Учащийся дела-

ет большое ко-

личество гру-

бых граммати-

ческих ошибок. 

Речь восприни-

мается с трудом 

из-за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. Инто-

нация обуслов-

лена влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не по-

нимает смысла за-

дания. Аспекты 

указанные в зада-

нии не учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может по-

строить вы-

сказывание. 

Учащийся не 

может грамма-

тически верно 

построить вы-

сказывание. 

Речь понять не-

возможно. 

  



 

Критерии оценки овладения чтением 

   Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения ин-

формации из прочитанного текста. учащийся должен овладеть всеми видами чтения, разли-

чающимися по степени извлечения информации из текста: 

 чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его назы-

вают ознакомительным), 

  чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотро-

вое) 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить основные 

факты, догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элемен-

там, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько за-

медлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на род-

ном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Недостаточно развита языковая догадка, за-

труднение  в понимании некоторых незнакомых 

слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитан-

ного, может выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая до-

гадка. 

Темп чтения значительно мед-

леннее, чем на родном языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято не-

правильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно мед-

леннее, чем на родном языке. 

      

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)     

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание чи-

таемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

         

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка Критерии 



«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

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

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 за-

данной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

3.2.9. История России. Всеобщая история. Обществознание  
  Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей есте-

ственно-гуманитарного цикла (протокол  от 30.10.2019 № 4). 

 

Критерии оценки устного ответа по истории 

 Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изу-

ченного материала, материал изложен в определенной  

логической последовательности литературным языком. 

 Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного мате-

риала, материал изложен в определенной логической  

последовательности, при этом допущены 2—3 незначительные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

 Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2—3 существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

 Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного ма-

териала или допущены существенные ошибки, которые  

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 

 Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отноше-

ние) 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. 

 Оценка «4» ставится, если представлена собственная  

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с коррект-

ным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация сво-

его мнения с опорой на  

факты. 

 Оценка «3» ставится, если представлена собственная  

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при фор-

мальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни  

или личный социальный опыт. 

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

на бытовом уровне без аргументации.  

Источник 

Саплина, Е. В. Всеобщая история. История Нового времени.  



7 класс : Методическое пособие к учебнику В. А. Ведюшкина, С. Н. Бурина / Е. В. Саплина. — 

М. : Дрофа, 2016. С. 37-38 

Примерные критерии оценивания тестов по истории и обществознанию 

      Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке 

знаний отдельных учащихся или весь класс.  На выполнение тематических тестов отводиться 

7 - 15 минут (в зависимости от количества заданий и уровня сложности). На выполнение ито-

говых тестов отводиться 30-40 минут.   

       В тестах содержаться задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью прове-

ряется знания дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явле-

ния, причин и следствий событий.   

       Более сложные задания с открытым ответом (слово, дата, сочетание цифр) позволяют 

проверить умение извлекать информацию из источника, классифицировать и систематизиро-

вать факты.   

      Задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом предполагают 

разные виды деятельности: анализ исторического документа, анализ исторических версий и 

оценок, анализ исторической ситуации, представления общей характеристики, сравнения.   

 В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. Существует 

система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 баллов, 

если ответ неправильный. Задания с выбором нескольких правильных ответов баллы начис-

ляются по следующей схеме:   

– 3 балла   

– 2 балла 

– 1 балл  

ьных характеристик –  0 баллов  

Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания будет ра-

вен числу правильных вариантов ответа, имеющихся в нем.  

 Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения могут дословно не совпадать с 

эталоном.     

Тестовые задания в формате ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) оцениваются в строгом соответ-

ствии с системой оценивания экзаменационной работы по истории и обществознанию с уче-

том всех особенностей и требований ГИА и ЕГЭ.  

Процент  выполнения задания    Отметка 

90% и более                              отлично, "5" 

75-89%%                                   хорошо, "4" 

51-74%%                                   удовлетворительно,"3" 

менее 50%                                неудовлетворительно,"2" 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории 

выполняются с использованием карт атласа и учебника,  а также описания 

задания к работе. Работы должны быть выполнены в соответствии с  

правилами  заполнения карты  и предложенными на уроке заданиями. 

 Оценка «5» ставится, если все предложенные задания выполнены, легенда заполнена 

без ошибок, в том числе, грамматических; аккуратно. 

 Оценка «4» ставится, если все предложенные задания выполнены, легенда заполнена с 

недочетами. 

 Оценка «3» ставится, если выполнены половина и более все предложенных заданий, 

легенда заполнена с недочетами. 



 Оценка «2» ставится, если не выполнены предложенные задания, легенда не заполне-

на. 

 
 

        Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные  

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,  

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в)    материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по   социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

        Индивидуальный  проект рекомендуется оценивать по следующим критериям:      

     1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявля-

ющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели,  

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

    2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

    3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях.  



    4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно отве-

тить на вопросы.  

 

 

 

3.2.10. География 
   Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении  учителей есте-

ственно-гуманитарного цикла (протокол от 30.10.2019 № 4). 

№ 

п/п 

Источники и мате-

риалы, на основа-

нии которых за-

креплено критери-

альное оценивание 

данного вида рабо-

ты 

Описание критерия Оценка 

1 

 1. Николина В. В. 

География. Мой тре-

нажер. 5-6 классы. 

Рабочая тетрадь.- 

М.: Просвещение, 

2012г. 

2. Николина В. В. 

География. Поуроч-

ные разработки. 5-6 

классы. М.- Просве-

щение, 2012г. 

 

1. 3.География. 6 

класс. Методическое 

пособие (авт. Громо-

ва Т.П. ) География. 

7 класс.  

2. 4.Методическое 

пособие (авт. В.А. 

Коринской, И.В. 

Душиной, В.А. Ще-

нѐва) 

3. География. 8-9 

клас-

сы. Методическое 

пособие (Баринова 

И.И., Ром В.Я., Со-

ловьев М.С.) 

4.  

5.  

 

«5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и по-

нимание всего объѐма программного мате-

риала; полное понимание сущности рас-

сматриваемых понятий, явлений и законо-

мерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный от-

вет на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами; самостоятельно и аргументи-

ровано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутри-

предметные связи, творчески применять по-

лученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснован-

но и безошибочно излагать учебный мате-

риал; давать ответ в логической последова-

тельности с использованием принятой тер-

минологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и ис-

толкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литера-

турным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учи-

теля. 

Самостоятельно и рационально использо-

вать наглядные пособия, справочные мате-

риалы, учебник, дополнительную литерату-
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ру, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении запи-

сей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов; 

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 и графиками, сопут-

ствующими ответу; записи, сопровождаю-

щие ответ, соответствуют требованиям хо-

рошее знание карты и использование ее, 

верное решение географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного про-

граммного материала. 

Даѐт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки 

и недочѐты при воспроизведении изученно-

го материала, определения понятий дал не-

полные, небольшие неточности при исполь-

зовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; мате-

риал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ кон-

кретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. 

Применять полученные знания на практике 

в видоизменѐнной ситуации, соблюдать ос-

новные правила культуры устной речи и со-

провождающей письменной, использовать 

научные термины;  

В основном правильно даны определения 

понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении геогра-

4 



фического материала;  

Определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последователь-

ности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях;  

Связное и последовательное изложение; при 

помощи наводящих вопросов учителя вос-

полняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и эле-

ментарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

Понимание основных географических взаи-

мосвязей;  

Знание карты и умение ей пользоваться;  

При решении географических задач сделаны 

второстепенные ошибки.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного ма-

териала, имеет пробелы в усвоении матери-

ала, не препятствующие дальнейшему усво-

ению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформирован-

ность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допуска-

ет в них ошибки. Допустил ошибки и не-

точности в использовании научной терми-

нологии, определения понятий дал недоста-

точно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; Испытывает затруднения в 

применении знаний, необходимых для ре-

шения задач различных типов, при объясне-

нии конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения тео-

рий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя 

(упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недоста-

точно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклату-

ры, отсутствие практических навыков рабо-

ты в области географии (неумение пользо-

ваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, 

преобладают формалистические знания;  

Знание карты недостаточное, показ на ней 

сбивчивый;  

Только при помощи наводящих вопросов 

ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержа-

ние материала; Не делает выводов и обоб-

щений. Не знает и не понимает значитель-

ную или основную часть программного ма-

териала в пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает бо-

лее двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. Име-

ются грубые ошибки в использовании кар-

ты. Примечание. По окончании устного от-

вета учащегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная 

оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

2 



 Комплектуется в 

различных вариа-

циях из провероч-

ных работ или  бе-

рется в полном 

объеме из сборни-

ков. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: выпол-

нил работу без ошибок и недочетов; допу-

стил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выпол-

нил работу полностью, но допустил в ней: 

1-2 ошибки или несколько недочетов;  

Отметка "3" ставится, если ученик правиль-

но выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; или одной не-

грубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четы-

рех-пяти недочетов.  

превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; или если пра-

вильно выполнил менее половины работы.  

 

 

2 

3 

4 

5 

  Критерии оценивания  проверочных тесто-

вых заданий по географии 

 

 

  Тест, состоящий из 10 вопросов: 

Время выполнение работы 10-15 минут. 

Оценка «5» -  10 правильных ответов 

Оценка «4»  – 7-9 правильных ответов 

Оценка « 3» - 5-6 правильных ответов 

Оценка «2»  – менее 5 правильных ответов 

Оценка умений проводить наблюдения в 

природе и на производстве 
Отметка «5» - правильное, по правилу про-

веденное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описа-

ниях, зарисовках, диаграммах, схемах; пра-

вильная формулировка выводов; аккуратное 

оформление наблюдений. 

Отметка  «4» - правильное, по плану про-

ведѐнное наблюдение; недочеты в отраже-

нии объекта или явления; правильная фор-

мулировка выводов; недостатки в оформле-

нии наблюдений. 

Отметка  «3» - допускаются неточности в 

проведении наблюдений по плану; выделе-

ны не все особенности объектов и явлений; 

допускаются неточности в формулировке 

выводов; имеются существенные недостат-

ки в оформлении наблюдений. 

 



Отметка «2» - неправильное выполнение 

задания,  неумение сделать выводы на осно-

ве наблюдений. 

 

Оценка качества выполнения практических 

работ.  

Отметка"5" Практическая работа выполнена 

в полном объеме с соблюдением необходи-

мой последовательности. Учащиеся работа-

ли полностью предлагаемых самостоятель-

но: подобрали необходимые для выполне-

ния работ источники знаний, показали не-

обходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические зна-

ния, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фикса-

ции материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка"4" Практическая работа выполнена 

учащимися в полном объеме и самостоя-

тельно. Допускается отклонение от необхо-

димой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного ре-

зультата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных терри-

торий или стран и т.д.). Использованы ука-

занные учителем источники знаний, вклю-

чая страницы атласа, таблицы из приложе-

ния к учебнику, страницы из статистиче-

ских сборников. Работа показала знание ос-

новного теоретического материала и овла-

дение умениями, необходимыми для само-

стоятельного выполнения работы. Допус-

каются неточности и небрежность в оформ-

лении результатов работы.  

Отметка"3" Практическая работа выполнена 

и оформлена учащимися с помощью учите-

ля или хорошо подготовленных и уже вы-

полнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено 

много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испы-

тывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструмен-

тами. 

Отметка"2" Выставляется в том случае, ко-



гда учащиеся оказались не подготовленны-

ми к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правиль-

ных выводов и полностью расходятся с по-

ставленной целью. Обнаружено плохое зна-

ние теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и по-

мощь со стороны учителя и хорошо подго-

товленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений проводить наблюдения в 

природе и на производстве 
Отметка «5» - правильное, по правилу про-

веденное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описа-

ниях, зарисовках, диаграммах, схемах; пра-

вильная формулировка выводов; аккуратное 

оформление наблюдений. 

Отметка  «4» - правильное, по плану про-

ведѐнное наблюдение; недочеты в отраже-

нии объекта или явления; правильная фор-

мулировка выводов; недостатки в оформле-

нии наблюдений. 

Отметка  «3» - допускаются неточности в 

проведении наблюдений по плану; выделе-

ны не все особенности объектов и явлений; 

допускаются неточности в формулировке 

выводов; имеются существенные недостат-

ки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное 

выполнение задания,  неумение сделать вы-

воды на основе наблюдений. 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения 

задания на карте (текстовые карты, стати-

стические материалы, текст учебника), вы-

делите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уров-

ням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбран-

ных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические 

объекты – названия городов и поселков рас-

положите по параллелям или параллельно 

северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; 

надписи делайте по возможности мелко, но 



четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не 

забудьте написать название выполненной 

работы . Не забудьте подписать работу вни-

зу карты! Помните: работать в контурных 

картах фломастерами и маркерами запре-

щено! 

 

    Требования к выполнению практических 

работ на контурной карте. Практические и 

самостоятельные работы на контурной кар-

те выполняются с использованием карт ат-

ласа и учебника, а также описания задания к 

работе. 1. Чтобы не перегружать контурную 

карту, мелкие объекты обозначаются циф-

рами с последующим их пояснением за рам-

ками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту гео-

графических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, берего-

вую линию и границы государств ( это нуж-

но для ориентира и удобства, а также для 

правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов ста-

райтесь писать вдоль параллелей или мери-

дианов, это поможет оформить карту более 

аккуратно (требование выполнять обяза-

тельно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо 

точно выполнять предложенные вам зада-

ния (избегайте нанесение «лишней инфор-

мации»: отметка за правильно оформлен-

ную работу по предложенным заданиям 

может быть снижена на один бал в случае 

добавления в работу излишней информа-

ции)  

5. Географические названия объектов под-

писывайте с заглавной буквы. 

 6. Работа должна быть выполнена аккурат-

но без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность 

и грамматические ошибки на один и более 

баллов).  

Как работать с географическим атласом 

При работе с картами географического 

школьного атласа необходимо учитывать 

три основных требования: читать, пони-

мать, знать: 



 Читать - это значит, умение распознавать 

географическую действительность по изоб-

ражению на карте (например, по количеству 

жителей города делятся на несколько типов, 

т.е. имеют различные размеры кружков, с 

наполнением или нет; по размерам шрифта 

и его написанию можно узнать тип населѐн-

ного пункта, т.е. столицу, центр владений, 

прочие) 

Понимать - это значит усвоить основные 

свойства карты. 

Знать - это значит ясно представлять полу-

ченные знания по карте, т.е. по памяти вос-

производить географические объекты по 

списку номенклатуры (номенклатура - пере-

чень объектов для обязательного заучива-

ния). 

Структура атласа довольно проста, похожа 

на книгу, учебник. В конце атласа есть 

оглавление карт, помещѐнных в нѐм, с кото-

рых и надо начать знакомство. 

Главной частью атласа является сводный 

список «условных знаков», который поме-

щѐн в самом начале. 

Изучение данных условных знаков необхо-

димо для того, чтобы правильно научиться 

читать карту! 

Изучение карты атласа начинается с про-

чтения заголовка (верхний правый или ле-

вый угол карты), изучения легенды. Легенда 

карты - это перечень всех условных обозна-

чений, встречающихся на данной карте, с 

кратким к ним пояснением. Она помещается 

на свободных местах, полях карты, внутри 

рамки 

   Условные знаки на карте могут быть не 

только графическими (значки, символы), но 

и в форме таблицы, круговых и столбчатых 

диаграмм. Обязательно на карте всегда ука-

зывается масштаб для того, чтобы мы смог-



ли установить многократное увеличение 

или уменьшение данных объектов при их 

изучении, сформировать о них представле-

ние. 

 

Оценка самостоятельных письменных ра-

бот.  

Отметка "5" ставится, если ученик: выпол-

нил работу без ошибок и недочетов; допу-

стил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выпол-

нил работу полностью, но допустил в ней: 

1-2 ошибки или несколько недочетов;  

Отметка "3" ставится, если ученик правиль-

но выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; или одной не-

грубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четы-

рех-пяти недочетов.  

превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; или если пра-

вильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поста-

вить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа. Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, 

как правило, на последующем уроке, преду-

сматривается работа над ошибками, устра-

нение пробелов.  

 

3.2.11. Физика 

Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении естественнонаучного цик-

ла (протокол от 28.10.2019 № 2). 

 7, 9 классы 

Основные формы и виды контроля знаний, умений 
Виды и формы контроля: промежуточный, предупредительный контроль; кон-

трольные работы. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное опре-

деление физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет черте-

жи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 



примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических зада-

ний; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу фи-

зики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

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

не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассмат-

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

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материа-

ла; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием гото-

вых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. 

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

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем необходи-

мо для оценки «3». 

               ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

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

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

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

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

стил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при 

наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

    ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

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

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рацио-

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

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования пра-

вил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

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

недочѐта, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

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

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

и измерения были допущены ошибки. 

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

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

наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники без-

опасности. 

                 ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

                 Грубые ошибки 



1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положе-

ний теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц 

измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явле-

ний.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчѐты, или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным при-

борам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимен-

та. 

 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несо-

блюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чер-

тежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочѐты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычисле-

нии, преобразовании и решении 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.  

Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубые ошибки: 

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

формул, общепринятых символов и обозначения физических величин, единиц их измерения 

-Неумение выделить в ответе главное. 

-Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; непра-

вильно сформулированные вопросы задачи. 

-Неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенных в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или не-

правильное истолкование решения. 

-Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

-Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 



-Неумение определить показание измерительного прибора. 

-Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

-Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

-Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графи-

ков, схем. 

-Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Недочеты: 

-Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

-Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

-Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

-Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Тепловые явления 

Грубые ошибки: 

-Незнание определений, основных понятий (тепловое движение, тепловое равновесие, темпе-

ратура, внутренняя энергия, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, коли-

чество теплоты, удельная теплоемкость, плавление, отвердевание, удельная теплота плавле-

ния, испарение, конденсация, кипение,  влажность воздуха,  удельная теплота парообразова-

ния),  законов (закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процес-

сах), формул, общепринятых символов и обозначения физических величин (количество теп-

лоты, удельная теплоемкость, удельная теплота плавления и сгорания, влажность воздуха,  

удельная теплота парообразования), единиц их измерения 

-Неумение выделить в ответе главное. 

-Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений (теплопе-

редача, теплопроводность, конвекция, излучение, плавление, отвердевание, испарение, кон-

денсация, кипение), неправильно сформулированные вопросы задачи. 

-Неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенных  в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

-Неумение читать и строить графики плавления, парообразования и кристаллизации. 

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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

-Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

-Неумение определить показание измерительного прибора. 

-Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

-Неточности формулировок, определений, понятий (тепловое движение, тепловое равнове-

сие, температура, внутренняя энергия, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излуче-

ние, количество теплоты, удельная теплоемкость, плавление, отвердевание, удельная теплота 



плавления, испарение, конденсация, кипение,  влажность воздуха,  удельная теплота парооб-

разования),  законов (закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах), вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

-Неточности чертежей, графиков плавления, парообразования и кристаллизации. 

-Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин (количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота плавления и сгорания, влажность воздуха,  

удельная теплота парообразования). 

Недочеты: 

-Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

-Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

-Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

-Орфографические и пунктуационные ошибки. 

8 класс 

 Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений (теплопере-

дача, теплопроводность, конвекция, излучение, плавление, отвердевание, испарение, конден-

сация, кипение),  законов (закон сохранения и превращения энергии в механических и тепло-

вых процессах); 

- дает точное определение и истолкование основных понятий (тепловое движение, тепловое 

равновесие, температура, внутренняя энергия, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, количество теплоты, удельная теплоемкость, плавление, отвердевание, удельная 

теплота плавления, испарение, конденсация, кипение,  влажность воздуха,  удельная теплота 

парообразования), законов (закон сохранения и превращения энергии в механических и теп-

ловых процессах), а так же правильное определение физических величин (количество тепло-

ты, удельная теплоемкость, удельная теплота плавления и сгорания, влажность воздуха,  

удельная теплота парообразования),  из единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, строит и читает  графики плавления, парообразования и кри-

сталлизации; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а так же с материалом, усвоенным  при изучении других предметов. 

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

оценку «5», но дан: 

- без использования собственного плана, новых примеров; 

- без применения новых знаний в новой ситуации; 

- без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 



Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но препятству-

ющие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

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

недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 -не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

-не делает выводов и обобщений;  

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

лах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может испра-

вить даже при помощи учителя; 

-не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для отметки «3». 

Электрические явления 

Грубые ошибки: 

-Незнание определений, основных понятий (электризация, проводники,  диэлектрики и полу-

проводники, электрическое поле, электрон, электрический ток, источники  тока, электриче-

ская цепь,  сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, последова-

тельное и параллельное соединение проводников, работа и мощность электрического тока, 

конденсатор), законов (закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца), формул (закона  Ома для участка цепи, силы тока, напряжения, со-

противления при последовательном  и параллельном соединение проводников, закона Джоу-

ля—Ленца) общепринятых символов и обозначения физических величин (сила тока, напря-

жение, сопротивление, удельное сопротивление, площадь поперечного сечения, длина про-

водника работа, мощность электрического тока, электроемкость, количество теплоты, выде-

ляемое проводником с током), единиц их измерения 

-Неумение выделить в ответе главное. 

-Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений (электри-

зация тел, взаимодействие заряженных тел, делимость электрического заряда, действие элек-

трического поля на электрические заряды, действие электрического тока),  неправильно 

сформулированные вопросы задачи. 

-Неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее  

решенных в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или не-

правильное истолкование решения. 

-Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 



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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

-Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

-Неумение определить показание измерительного прибора. 

-Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

-Неточности формулировок, определений, понятий (электризация, проводники,  диэлектрики 

и полупроводники, электрическое поле, электрон, электрический ток, источники  тока, элек-

трическая цепь,  сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, после-

довательное и параллельное соединение проводников, работа и мощность электрического то-

ка, конденсатор), законов (закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца), вызванные неполнотой охвата основных признаков определяе-

мого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измере-

ний. 

-Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графи-

ков, схем. 

-Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин (сила тока, 

напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, площадь поперечного сечения, длина 

проводника, работа, мощность электрического тока, электроемкость, количество теплоты, 

выделяемое проводником с током). 

Недочеты: 

-Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

-Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

-Небрежное выполнение записей, схемы электрических цепей и графики зависимости силы 

тока от напряжения или сопротивления. 

-Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Оценка устных ответов учащихся 

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

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений (электриза-

ция тел, взаимодействие заряженных тел, делимость электрического заряда, действие элек-

трического поля на электрические заряды, действие электрического тока), и законов (закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца); 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, (электризация, проводники,  

диэлектрики и полупроводники, электрическое поле, электрон, электрический ток, источники  

тока, электрическая цепь,  сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, последовательное и параллельное соединение проводников, работа и мощность электри-

ческого тока, конденсатор), законов (закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца), а так же правильное определение физических величин 

(сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, площадь поперечного се-

чения, длина проводника, работа, мощность электрического тока, электроемкость, количе-

ство теплоты, выделяемое проводником с током), из единиц и способов измерения; 



- правильно выполняет чертежи, схемы электрических цепей и графики зависимости силы 

тока от напряжения или сопротивления; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а так же с материалом, усвоенным  при изучении других предметов. 

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

оценку «5», но дан: 

- без использования собственного плана, новых примеров; 

- без применения новых знаний в новой ситуации; 

- без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но препятству-

ющие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

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

недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 -не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

-не делает выводов и обобщений;  

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

лах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может испра-

вить даже при помощи учителя; 

-не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для отметки «3». 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Грубые ошибки: 

-Незнание определений, основных понятий (магнитное поле, магнит, полюс магнита, элек-

трический двигатель). 



-Неумение выделить в ответе главное. 

-Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений (действие 

магнита на железные предметы, влияние Земли на стрелку компаса, магнитное взаимодей-

ствие токов),  неправильно сформулированные вопросы задачи. 

-Неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенных в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или не-

правильное истолкование решения. 

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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

-Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

-Неумение определить показание измерительного прибора. 

-Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

-Неточности формулировок, определений, понятий (магнитное поле, магнит, полюс магнита, 

электрический двигатель), вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

-Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графи-

ков, схем. 

Недочеты: 

-Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

-Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

-Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Оценка устных ответов учащихся 

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

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений (действие 

магнита на железные предметы, влияние Земли на стрелку компаса, магнитное взаимодей-

ствие токов); 

- дает точное определение и истолкование основных понятий (магнитное поле, магнит, полюс 

магнита, электрический двигатель); 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а так же с материалом, усвоенным  при изучении других предметов. 

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

оценку «5», но дан: 

- без использования собственного плана, новых примеров; 

- без применения новых знаний в новой ситуации; 

- без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 



- правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но препятству-

ющие дальнейшему усвоению программного материала; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

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

недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 -не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

-не делает выводов и обобщений;  

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

лах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может испра-

вить даже при помощи учителя; 

-нее овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для отметки «3». 

Световые явления 

Грубые ошибки: 

-Незнание определений, основных понятий (источник  света, плоское зеркало, падающий луч, 

отраженный луч, преломленный луч, линза, главная оптическая ось, побочная оптическая 

ось, фокус, фокальная плоскость, центр оптической системы, оптическая система, тень, полу-

тень), законов (прямолинейного распространения света, закон  отражение света, закон пре-

ломление света),  формул (фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, относитель-

ный показатель преломления света, абсолютный показатель преломления, полного отраже-

ния), общепринятых символов и обозначения физических величин (фокусное расстояние лин-

зы, оптическая сила линзы, относительный показатель преломления света, абсолютный пока-

затель преломления, полного отражения), единиц их измерения 

-Неумение выделить в ответе главное. 

-Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений (тень, по-

лутень, отражение света, преломления света), неправильно сформулированные вопросы зада-

чи. 

-Неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенных в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или не-

правильное истолкование решения. 

-Неумение строить ход лучей в собирающей и рассеивающей линзе, ход лучей в призме. 

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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

-Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

-Неумение определить показание измерительного прибора. 

-Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 



-Неточности формулировок, определений, понятий (источник  света, плоское зеркало, пада-

ющий луч, отраженный луч, преломленный луч, линза, главная оптическая ось, побочная оп-

тическая ось, фокус, фокальная плоскость, центр оптической системы, оптическая система, 

тень, полутень), законов (прямолинейного распространения света, закон  отражение света, 

закон преломление света), вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

-Ошибки в построении  хода лучей в собирающей и рассеивающей линзе, хода лучей в приз-

ме. 

-Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин (фокусное рас-

стояние линзы, оптическая сила линзы, относительный показатель преломления света, абсо-

лютный показатель преломления, полного отражения). 

Недочеты: 

-Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

-Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

-Небрежное выполнение  построений  хода лучей в собирающей, рассеивающей линзе, хода  

лучей в призме. 

-Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Оценка устных ответов учащихся 

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

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений (тень, полу-

тень, отражение света, преломления света), законов (закон прямолинейного распространения 

света, закон  отражение света, закон преломление света); 

- дает точное определение и истолкование основных понятий (источник  света, плоское зер-

кало, падающий луч, отраженный луч, преломленный луч, линза, главная оптическая ось, по-

бочная оптическая ось, фокус, фокальная плоскость, центр оптической системы, оптическая 

система, тень, полутень), законов (прямолинейного распространения света, закон  отражение 

света, закон преломление света),   а так же правильное определение физических величин (фо-

кусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, относительный показатель преломления 

света, абсолютный показатель преломления, полного отражения),  из единиц и способов из-

мерения; 

- правильно выполняет построение  хода лучей в собирающей и рассеивающей линзе, хода 

лучей в призме; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а так же с материалом, усвоенным  при изучении других предметов. 

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

оценку «5», но дан: 

- без использования собственного плана, новых примеров; 

- без применения новых знаний в новой ситуации; 

- без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 



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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но препятству-

ющие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

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

недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 -не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

-не делает выводов и обобщений;  

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

лах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может испра-

вить даже при помощи учителя; 

-нее овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для отметки «3». 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»ставится за работу, в которой правильно выполнено100% - 85% заданий; 

Отметка «4»ставится за работу, в которой правильно выполнено 84% - 65% заданий; 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено 67% - 50% заданий; 

Отметка «2» ставится за работу, в которой правильно выполнено менее 50% заданий 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

-выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

- все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных ре-

зультатов и выводов; 

- соблюдает требования правил техники безопасности; 

- правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычис-

ления; 

- правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

таков, что позволяет получить правильный результат, и выводи или если в ходе проведения 



опыта и измерения были допущены ошибки. Отметка  «2»   ставится,   если   работа   выпол-

нена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов, а также,  если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил без-

опасности труда.  

 

3.2.12. Биология 

Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении естественногуманитарного 

цикла (протокол от 28.10.2019 № 2). 

Критерии к оцениванию устных и письменных ответов по биологии 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающимся: 
-полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

-чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    

научные термины; 

-для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

-ответ самостоятельный. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающимся: 
-раскрыто содержание материала;  

-правильно даны определения понятия и использованы научные термины;  

-ответ самостоятельный;  

-допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточно-

сти при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опы-

тов, определения понятий неполные. 

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающимся: 
-основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда по-

следовательно; 

-определения понятий недостаточно чѐткие; 

-не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении по-

нятий. 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающимся: 
-основное содержание учебного материала не раскрыто;  

-не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

-допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Критерии к оцениванию лабораторных и практических работ по биологии 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающимся: 
-правильно определена цель лабораторной (практической) работы; 

-самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также ра-

бота по выполнению лабораторной (практической) работы; 

-научно, грамотно, логично сформулированы выводы по лабораторной (практической) рабо-

те. 

Оценивается отметкой «4», если обучающимся: 
-правильно определена цель лабораторной (практической) работы; самостоятельно проведена 

работа по подбору оборудования, объектов; 



-при выполнении работы допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны 

наблюдения, сформулированы основные выводы по работе; 

-в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценивается отметкой «3», если обучающимся: 
-правильно определена цель лабораторной (практической) работы;  

-подбор оборудования и объектов, а также выполнение лабораторной (практической) работы 

осуществлено с помощью учителя; 

-допущены неточности и ошибки при выполнении, описании, формулировании выводов. 

Оценивается отметкой «2», если обучающимся: 
-не определена самостоятельно цель опыта;  

-не подготовлено нужное оборудование; 

-допущены существенные ошибки при выполнении, описании, формулировании выводов; 

-работа не выполнена. 

При оценивании отдельных лабораторных и практических работ в 8 классе учитываются кри-

терии отметок, представленные в тетради для лабораторных работ:  

Сысолятина Н.Б., Сычева Л.В., Сонин Н.И. Биология. Тетрадь для лабораторных и практиче-

ских работ. 8 класс. -М.: Дрофа, 2017. 

Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает ва-

риативность выбора учителем конкретных тем и форм их проведения с учетом материального 

обеспечения школы, профиля, класса и резерва времени. По авторской программе, работы 

отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного выполнения. 

Оценка умений ставить опыты 

Оценивается отметкой «5», если обучающимся: 
-правильно определена цель опыта; 

-самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также ра-

бота по закладке опыта; 

-научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Оценивается отметкой «4», если обучающимся: 
-правильно определена цель опыта;  

-самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

-при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки;  

-в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 

опыта; 

-в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценивается отметкой «3», если обучающимся: 
-правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работа по за-

кладке опыта проведена с помощью учителя; 

-допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формулировании 

выводов. 

Оценивается отметкой «2», если обучающимся: 
-не определена самостоятельно цель опыта;  

-не подготовлено нужное оборудование; 

-допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 
-правильность проведения; 

-умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдения и в выводах. 

Оценивается отметкой «5», если обучающимся: 



-правильно по заданию проведено наблюдение;  

-выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

Оценивается отметкой «4», если обучающимся: 
-правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

-допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценивается отметкой «3», если обучающимся: 
-допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

-при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и выводов. 

Оценивается отметкой «2», если обучающимся: 
-допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

-неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) 

в оформлении наблюдений и выводов. 

Критерии оценивания результатов тестирования по биологии 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке зна-

ний отдельных учащихся или весь класс.  

На выполнение тематических тестов отводится 7 - 15 минут (в зависимости от количества за-

даний и уровня сложности). На выполнение итоговых тестов отводиться 30-40 минут.  

В тестах содержатся задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью проверяются 

знания фактов, понятий и терминов, характерных признаков биологических закономерностей 

и явлений. 

Более сложные задания с открытым ответом (слово, сочетание цифр) позволяют проверить 

умение извлекать информацию из источника, классифицировать и систематизировать.  

Задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом предполагают 

разные виды деятельности: анализ текста, представления общей характеристики или класси-

фикации, сравнения, последовательности действий при выполнении опыта или наблюдения.  

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. Существует 

система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 баллов, 

если ответ неправильный.  

Задания с выбором нескольких правильных ответов. Баллы начисляются по следующей схе-

ме:  

-Полностью правильно указанные характеристики – 3 балла  

-Две правильно указанные характеристики – 2 балла  

-Одна правильно указанная характеристика – 1 балл 

-Отсутствие правильных характеристик – 0 баллов  

Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания бу-

дет равен числу правильных вариантов ответа, имеющихся в нем.  

Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения могут дословно не сов-

падать с эталоном.  

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при которой ученик 

имеет право на ошибку:  

90 – 95 % от максимальной суммы баллов – оценка ―5‖  

89 – 75 % – оценка ―4‖  

74 – 50 % – оценка ―3‖  

Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка ―2‖  



Тестовые задания в формате ГИА (9 класс) оцениваются в строгом соответствии с системой 

оценивания экзаменационной работы по биологии с учетом всех особенностей и требований 

ГИА. 

Критерии оценивания творческих работ по биологии 

Оценивается отметкой «5», если обучающимся: 

Информация представлена в полном объѐме, изложена логично.  

Использовано более двух ресурсов, источников информации разного вида.  

Задание на всех этапах выполнено учеником самостоятельно.  

Творческое оформление и эмоциональное представление проекта. 

Оценивается отметкой «4», если обучающимся: 

Информация достаточно полная.  

Работа содержит 1—2 неточности.  

Использовано более одного ресурса.  

Способ выполнения соответствует заданию.  

Задание выполнено с консультативной помощью учителя и др.  

Грамотное оформление и представление проекта. 

Оценивается отметкой «3», если обучающимся: 

Информация частично изложена, содержит 1—2 ошибки, существенно не искажающие со-

держание. 

В работе использован только один ресурс.  

В процессе выполнения работы допущены неточности.  

Задание выполнялось под руководством и с помощью учителя. 

Оценивается отметкой «2», если обучающимся: 

Информация отсутствует или содержит грубые ошибки.  

Способ выполнения работы учеником не определѐн или выбран неправильно 

Критерии оценивания проектных работ по биологии 
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявля-

ющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объ-

екта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформирован-

ности познавательных учебных действий.  

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно отве-

тить на вопросы. 

 

3.2.13. Химия 

    Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении  учителей естественно-

гуманитарного цикла (протокол от 30.10.2019 № 4). 

№ Источники и мате- Описание критерия Отметка 



п/п риалы, на основа-

нии которых за-

креплено критери-

альное оценивание 

данного вида рабо-

ты 

ВИДЫ РАБОТ 

1 1.Устный ответ 

 Методическое по-

собие. Химия 8-9 

класс. О.С. Габрие-

лян, А.В. Купцова-

М.: Дрофа. 2017 
 

Вопросы и задания 

после параграфов 

учебников 

 Химия. 8 класс. 

О.С. Габриелян-М.: 

Дрофа; 

-Химия. 9 класс. 

О.С. Габриелян-М.: 

Дрофа 
 

 

 

Ученик усвоил материал в логической по-

следовательности; свободно оперирует по-

нятиями, основными законами, теориями; 

преломляет явления и процессы с химиче-

ской точки зрения; анализирует явления и 

процессы, используя различные источники 

информации; делает творчески обоснован-

ные выводы; последовательно и исчерпы-

вающе отвечает на поставленные вопросы. 

Допускается одна-две несущественные 

ошибки, которые ученик самостоятельно 

исправляет в ходе ответа. 

5 

Ученик в основном усвоил учебный матери-

ал в логической последовательности; уче-

ник умеет оперировать химическими поня-

тиями,  законами и теориями; анализирует 

явления и процессы; делает обоснованные 

выводы; последовательно отвечает на по-

ставленные вопросы. Допускаются одна-две 

несущественные ошибки, которые исправ-

ляются по требованию учителя. 

4 

Ученик не усвоил существенную часть 

учебного материла; ответ частично пра-

вильный, неполный; логика ответа наруше-

на; ученик знает химические понятии, зако-

ны, теории, но оперирует ими слабо; ча-

стично анализирует явления и процессы; 

отвечает односложно на поставленные во-

просы с помощью учителя. 

3 

Ученик не усвоил учебный материал. Ответ 

односложный «да», «нет»; аргументация 

отсутствует либо ошибочны ее основные 

положения; большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не делаются; непра-

вильно отвечает на наводящие вопросы учи-

теля. 

2 

2 Проверочная работа 

В поурочно-тематическом планировании не обозначается, выполняется по 

усмотрению учителя, в соответствии с дидактическими задачами урока и особен-

ностями целевой аудитории (15-20 мин.) 



 Комплектуется в 

различных вариа-

циях из компонен-

тов (частей А, В, С) 

проверочных работ 

или  берется в пол-

ном объеме из 

сборников:  

Химия 8 класс. 

Контрольные и 

проверочные рабо-

ты к учебнику О.С. 

Габриеляна «Хи-

мия. 8 класс»: О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин и др.-М.: 

Дрофа с 2013   

Химия 9 класс. 

Контрольные и 

проверочные рабо-

ты к учебнику О.С. 

Габриеляна «Хи-

мия. 9 класс»: О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин и др.-М.: 

Дрофа с 2013  

 

 

Часть А 10 заданий (каждый ответ-3 бал-

ла) 

0-12 баллов 

13-18 баллов 

19-24  

25-30 

 

 

2 

3 

4 

5 

Часть В задания с кратким ответом В1 и 

В2 (каждый по 7 баллов) 

0-5 баллов 

6-8 баллов 

9-11 баллов 

12-14 баллов 

 

 

2 

3 

4 

5 

Часть С задания с развернутым ответом 

С1 и С2 (каждый ответ по 10 баллов) 

0-8 баллов 

9-12 баллов 

13-16 баллов 

17-20 баллов 
 

 

 

2 

3 

4 

5 

Если провероч-

ная работа взя-

та в полном 

объеме: 

0-17 баллов-«2» 

18-30 баллов-

«3» 

31-43 балла-«4» 

44 и выше-«5» 

3 Контрольная работа (1 академический час) 

Контрольная работа также может формироваться из частей проверочных работ 

или быть полностью заменена проверочной работой, по усмотрению учителя (в 

зависимости от дидактических задач и целевой аудитории)-8класс, провероч-

ной(тематической), контрольной работой, которые являются комбинированными 

(части А,Б и С)-9 класс 

 Химия 8 класс. 

Контрольные и 

проверочные рабо-

ты к учебнику О.С. 

Габриеляна «Хи-

мия. 8 класс»: О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин и др.-М.: 

Дрофа с 2013   

Химия 9 класс. 

Контрольные и 

проверочные рабо-

ты к учебнику О.С. 

Габриеляна «Хи-

мия. 9 класс»: О.С. 

Часть А 10 заданий (каждый ответ-3 бал-

ла) 
 

0-17 баллов-«2» 

18-30 баллов-

«3» 

31-43 балла-«4» 

44 и выше-«5» 
Часть В задания с кратким ответом В1 и 

В2 (каждый по 7 баллов) 

 

Часть С задания с развернутым ответом 

С1 и С2 (каждый ответ по 10 баллов) 
 



Габриелян, П.Н. 

Березкин и др.-М.: 

Дрофа с 2013  

 

 

4 Лабораторная работа (лабораторный опыт)  

По усмотрению учителя, дидактических задач урока и целевой аудитории могут де-

литься на репродуктивные (не оцениваются), частично-поисковые (оцениваются). 

При  выполнении работ репродуктивного характера учащиеся пользуются подробны-

ми инструкциями учителя, в которых указаны цель работы, оборудование, материалы 

и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулиро-

вок). 

Работы частично-поискового характера учащиеся осуществляют без подробных ин-

струкций учителя, используя только инструкции в материале учебника, при этом само-

стоятельно подбирают оборудование, ставят цели, выбирают способы выполнения ра-

боты и оформляют выводы 

 Инструкции для 

выполнения зада-

ний изложены: 

в текстах, соотвест-

вующих парагра-

фов учебников: 

- Химия. 8 класс. 

О.С. Габриелян-М.: 

Дрофа; 

-Химия. 9 класс. 

О.С. Габриелян-М.: 

Дрофа 

 

Работа выполнена полностью и правиль-

но, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент осуществлен по 

плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудо-

ванием; проявлены организационно - 

трудовые умения, поддерживаются чи-

стота рабочего места и порядок (на столе, 

экономно используются реактивы) 

5 

Работа выполнена в основном правиль-

но, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент прове-

ден не полностью или допущены 1-2 не-

существенные ошибки в работе с веще-

ствами и оборудованием или при оформ-

лении теоретической части работы. 

4 

Работа выполнена правильно не менее 

чем наполовину или допущена суще-

ственная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности 

на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию 

учителя. 

3 

Допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе: эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе 

с веществами и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; работа не выполне-

на, у учащегося отсутствует эксперимен-

2 



тальные умения. 

5 

 Инструкции для 

выполнения зада-

ний изложены в 

химических прак-

тикумах по итогу 

изучения основных 

тем в  учебниках: 

 Химия. 8 класс. 

О.С. Габриелян-М.: 

Дрофа; 

Химия. 9 класс. 

О.С. Габриелян-М.: 

Дрофа 

 

 

Работа выполнена полностью и правиль-

но, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент осуществлен по 

плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудо-

ванием; проявлены организационно - 

трудовые умения, поддерживаются чи-

стота рабочего места и порядок (на столе, 

экономно используются реактивы) 

5 

 Работа выполнена в основном правиль-

но, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент прове-

ден не полностью или допущены 1-2 не-

существенные ошибки в работе с веще-

ствами и оборудованием или при оформ-

лении теоретической части работы. 

4 

Работа выполнена правильно не менее 

чем наполовину или допущена суще-

ственная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности 

на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию 

учителя. 

3 

Допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе: эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе 

с веществами и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; работа не выполне-

на, у учащегося отсутствует эксперимен-

тальные умения. 

2 

6 Решение задач 

 Методическое по-

собие. Химия 8-9 

класс. О.С. Габрие-

лян, А.В. Купцова-

М.: Дрофа. 2017 
 

Вопросы и задания 

после параграфов 

учебников 

 Химия. 8 класс. 

О.С. Габриелян-М.: 

Дрофа; 

Задача не решена или решена неправильно  2 

Задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; за-

дача решена не полностью или в общем ви-

де.  

3 

 Составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении и реше-

нии нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задача решена не-

4 



-Химия. 9 класс. 

О.С. Габриелян-М.: 

Дрофа 
 

 

рациональным способом или допущено не 

более двух несущественных ошибок, полу-

чен верный ответ.  

 

Составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задача решена рациональным 

способом.  

5 

 

 

3.2.14. Изобразительное искусство  
     Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей ИЗО, музыки, 

ОБЖ, физической культуры, технологии (протокол от 31.10.2019 № 4).    

  

 Виды работы обучающихся, подлежащих оцениванию в соответствии с УМК: 

 -художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей  действи-

тельности (устные ответы); 

-практическая художественно-творческая деятельность. 

1.Устный ответ 

«5» Обучающийся знает и понимает: 

-основные виды и жанры изобразительных (пластических ) искусств; 

-основы  изобразительной грамотности (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, пер-

спектива, пространство, объѐм, ритм, композиция); 

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произ-

ведения; 

Наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

-значение изобразительного искусства и художественной культуры и его роль в синте-

тических видах творчества. 

«4»  Предъявляются такие же требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допущены незначительные ошибки или в нѐм не достаточно полно раскрыты суще-

ственные аспекты художественной культуры как неотъемлемой части культуры духов-

ной, то есть культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

«3»  Обучающийся демонстрирует общие представления: 

-о пластических и специфических видах искусства; 

-различных жанрах и видах  изобразительного искусства; 

-в понимании особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной 

роли, т.е. значение в жизни человека и общества; 

- допускает неточности в использовании художественных терминов и понятий; 

«2»  Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе. 

2. Практическая работа (опыт художественно-творческой деятельности) 

«5» Обучающийся умеет: 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подруч-

ные материалы0 и выразительные средства изобразительных ( пластических) искусств в 

творческой деятельности; 



-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изоб-

разительного искусства и определять средства выразительности ( линия, цвет, тон, объ-

ѐм, светотень, перспектива, композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изу-

ченные произведения; 

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

-самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи ( с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера); 

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении импровизиро-

вать. 

«4»  Предъявляются такие же требования, как и к работе, выполненной на «отлично», но 

при выполнении художественно-творческой работы обучающийся допускает незначи-

тельные ошибки в овладении практическими навыками средств художественной выра-

зительности. 

«3» Обучающийся: 

-допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

- не владеет в полном объѐме навыками создания художественно-декоративных объек-

тов предметной среды, объединѐнной единой стилистикой ( предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определѐнной эпохи); 

-не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-прикладного ис-

кусства; 

-не в полной мере владеет навыками соотнесения собственных переживаний с контек-

стами художественной культуры. 

«2» Обучающийся не справляется с поставленной целью урока. 

 

3.2.15. Музыка 
       Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей ИЗО, музы-

ки, ОБЖ, физической культуры, технологии (протокол от 31.10.2019 № 4).    

 

     В 5-8 классах выставляются единые отметки по пятибалльной системе. Данная градация 

отметок предусмотрена для всех видов  устных и письменных работ в  основной школе.  

1 ошибка приравнивается к 2 недочѐтам. 

   «5» (отлично) – полное отсутствие ошибок. Допускается 1 недочѐт. Логичность и пол-

нота изложения. 

  «4» (хорошо) – уровень выполнения выше «удовлетворительного». Наличие 2 -3 оши-

бок или 4 – 6  недочѐтов по новому материалу; не более 2 ошибок или 4 недочѐтов по 

пройденному материалу; нерациональный приѐм решения учебной задачи; незначитель-

ные нарушения логики изложения. 

   «3» (удовлетворительно) – достаточный минимальный уровень выполнения требова-

ний, предъявляемых к конкретной работе. Допускается не более 4  – 6 ошибок или 10 

недочѐтов по новому материалу. Отдельные нарушения логики изложения; неполнота 

раскрытия вопроса.  

   «2» (плохо) – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного. Как прави-

ло, отметка «2» ставится, если ученик не приступал(ет) к выполнению задания. 

      Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который свидетель-

ствуют о высоком уровне знаний учащегося об искусстве, в т.ч. музыкальном; за ответ на бо-

лее сложный вопрос, предложенный учащемуся дополнительно после выполнения им зада-



ний;  если учащийся  показал умение иллюстрировать теоретические положения конк-

ретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния. 

 

3.2.16. Физическая культура 
     Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей ИЗО, музыки, 

ОБЖ, физической культуры, технологии  (протокол от 31.10.2019 № 4).    

 

Оценка уровня знаний о физической культуре (теоретический ответ). 

Отметка «5» - выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Отметка «4» - ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка«3» - получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знание материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Отметка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

     Для проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после перенесения значительных физических нагрузок. 

Программированный метод (тестирование) заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и множеством ответов на них, среди которых они должны выбрать 

правильный. Данный метод не требует много времени и позволяет осуществлять опрос 

фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности, например показ комплекса упражнений на развитие силы. 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками (практическая 

работа) 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чѐтко, обучающийся по заданию учителя используют их в 

нестандартных ситуациях. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чѐтко, 

наблюдается скованность движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному и напряжѐнному 

выполнению. 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечѐтко; отказ от выполнения двигательного действия. 

     Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, когда учащиеся работают в группе и индивидуально. 

     Метод открытого наблюдения  заключается в том, что учащиеся знают, как и что будет 

оценивать учитель. 

     При  скрытом наблюдении  учащимся известно лишь, что учитель будет наблюдать за 

выполнением определенных видов двигательных действий. 

     Вызов  как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 

      Метод упражнений  предназначен для проверки уровня качества владения отдельными 



навыками и выполнения домашних заданий. 

      Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает технику выполнения соответствующих двигательных действий. 

       Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа учащихся или класс в целом. 

Оценка физкультурно-оздоровительная деятельностьи с общеразвивающей 

направленностью 

      Отметка «5» – учащиеся демонстрируют полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом дети могут 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и использовать его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценивать свои действия. 

      Отметка «4» – имеются незначительные ошибки или неточности в при самостоятельных 

занятиях. 

     Отметка «3» – учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или входящих в 

комплекс упражнений утренней (ритмической) гимнастики, испытывает затруднения в 

организации занятий, подборе инвентаря, с трудом контролирует ход и итоги занятия. 

     Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом 

наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально в любой 

части урока. 

Оценка выполнения учебных нормативов 

«5» баллов - двигательное действие норматива выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко, по времени, на результат «отлично». 

«4» балла - двигательное действие норматива выполнено правильно, но на результат 

«хорошо». 

«3» балла  - двигательное действие норматива выполнено в основном правильно, но на 

результат «удовлетворительно». 

«2» балла  - двигательное действие норматива не выполнено 

      Оценивая уровень физической подготовленности, следует учитывать реальные сдвиги в 

показателях физической подготовленности за определенный период времени. При оценке 

развития определенных физических качеств учитель должен принимать во внимание 

особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей 

определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. 

       Достижение этих результатов при систематических занятиях дает учителю основание 

поставить высокую оценку. 

         Рекомендации к организации деятельности ОУ с учащимися специальных медицинских 

групп здоровья «А» и «Б» отражены в письме Министерства образования и науки РФ от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический кон-

троль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состо-

янии здоровья». 

      Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

специальных медицинских групп «А» и «Б»: 

– при текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся СМГ «А» соблюдаются 

принципы доступности и индивидуализации, которые означают оптимальное соответствие 

задач, средств и методов контроля возможностям обучающегося. При оценивании необходи-

мо руководствоваться требованиями образовательных программ по физической культуре для 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ. Кроме оценивания техники вы-

полнения физических упражнений, степени усвоения программного материала учитываются 



успехи обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. Акцент при оценивании обучающихся делается на стойкой мотивации 

к занятиям физической культурой и динамике их физических возможностей. Положительная 

оценка выставляется обучающемуся, который не продемонстрировал существенных резуль-

татов в овладении программным материалом по предмету, но регулярно посещал уроки, ста-

рательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в об-

ласти физической культуры. 

   Итоговая оценка обучающимся СМГ «А» выставляется с учетом теоретических и практиче-

ских знаний, динамики функционального состояния и физической подготовки, а также при-

лежания. Обучающиеся СМГ «Б» оцениваются в ходе промежуточной аттестации на основа-

нии представленной медицинским учреждением справки установленного образца о прохож-

дении курса ЛФК. 

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную 

форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, со-

гласно требованиям техники безопасности и охраны труда (в случае отсутствия спортивной 

формы в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, 

невыполнения требований техники безопасности ставится оценка «2»).  
С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном 

уроке для всего класса. При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан под-

твердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным до-

кументом, который передаѐтся классному руководителю или учителю физкультуры.  

Все обучающиеся освобождѐнные от физических нагрузок находятся в помеще-

нии спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 
Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных заня-

тий, с данными учащимися на предстоящий урок (возможно, так же теоретическое изучение 

материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока). Для обучаю-

щихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

 

3.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
     Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей ИЗО, музыки, 

ОБЖ, физической культуры, технологии (протокол от 31.10.2019 № 4).    

Оценка устных ответов обучающихся. 

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

сматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

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

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

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

усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

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

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

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

проса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 



знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняет-

ся при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

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

тов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

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

ходимо для оценки 3. 

      При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям обучаю-

щихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных  работ 

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

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

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка  «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка письменных  тестовых заданий  

Тесты, состоящие из 5 вопросов можно использовать на каждом уроке после изучения учеб-

ного материала,  с целью проверки знаний материала предыдущего урока или в конце  теку-

щего урока для закрепления полученных знаний. Тесты из 10-15 вопросов используются для 

периодического контроля после изучения нескольких общих тем или раздела. Тесты из 20-30 

вопросов используются для промежуточной аттестации в конце учебного года.  

При оценивании используется следующая шкала: 

За каждый правильный ответ – 1 балл; 

За отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Для тестов из 5 (пяти) вопросов: 

отметка «5» - нет ошибок; 

отметка «4» - одна ошибка; 

отметка «3» - две ошибки; 

отметка «2» - три ошибки. 

Для тестов из 10-30 вопросов: 

отметка «5» - от 90% и более правильных ответов; 

отметка «4» - от 60% до 89% правильных ответов; 

отметка «3» - от 40% до 59% правильных ответов; 

отметка «2» - менее 40% правильных ответов. 

Оценка практических работ. 

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

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно вы-

бирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечива-

ющих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

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

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 



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

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения прие-

ма были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части ра-

бот не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

3.2.18. Технология 

     Критерии оценивания рассмотрены на методическом объединении учителей ИЗО, музыки, 

ОБЖ, физической культуры, технологии (протокол от 31.10.2019 № 4).    

     Виды работы обучающихся, подлежащих оцениванию в соответствии с УМК: устные от-

веты; лабораторные и практические работы; творческие проекты. 



Нормы оценки устного ответа 

№ 

п.п 

оцен-

ки 

Знание учебного матери-

ала 

Точность обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность вы-

полнения трудо-

вых приемов 

Организация рабо-

чего времени 

Соблюдение правил дис-

циплины и ТБ 

1 «5» 

Ответы отличаются глу-

бокими знанием учебно-

го материала, свидетель-

ствуют о способности 

самостоятельно нахо-

дить причинно-

следственные зависимо-

сти и связь с практикой 

Точность размеров 

изделия лежит в преде-

лах 1/3 допуска 

Норма времени 

меньше или равна 

установленной 

Абсолютная пра-

вильность выпол-

нения трудовых 

операций 

Учащийся показал 

грамотное соблю-

дение правил орга-

низации рабочего 

места 

Нарушений дисциплины и 

правил ТБ  в процессе за-

нятия учителем замечено 

не было 

2 «4» 

В ответах допускаются 

незначительные неточ-

ности, учащиеся почти 

самостоятельно находят 

причинно-следственные 

зависимости в учебном 

материале, связи его с 

практикой 

Точность размеров 

изделия лежит в преде-

лах   поля допуска 

Норма времени 

превышает уста-

новленного на 10-

15 % 

Имеют место от-

дельные случаи 

неправильного 

выполнения тру-

довых приемов, 

которые после 

замечания учителя 

не повторяются 

Имели место от-

дельные случаи 

нарушения правил 

организации рабо-

чего места, которое 

после замечания 

учителя не повто-

ряются 

Имели место отдельные 

случаи нарушения дисци-

плины и ТБ, которые после 

замечания учителя не по-

вторяются 

3 «3» 

В ответах допускаются 

неточности, исправляе-

мые только с помощью 

учителя, учащиеся не 

могут сами выделить в 

учебном материале при-

чинно-следственные 

связи, связать его с 

практикой 

Точность размеров 

изделия лежит в преде-

лах поля допуска 

Норма времени 

превышает уста-

новленную на 20% 

и более 

Имеют место слу-

чаи неправильного 

выполнения тру-

довых приемов, 

часть из которых 

после замечания 

учителя повторя-

ются снова 

Имели место слу-

чаи неправильной 

организации рабо-

чего места, кото-

рые после замеча-

ния учителя повто-

ряются снова 

Имели место нарушения  

дисциплины и правил ТБ, 

которые после замечания 

учителя повторялись снова 

4 «2» 

Ответы свидетельствуют 

о значительном незна-

нии учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к 

классу простейших 

Точность изделия вы-

ходит за пределы поля 

допуска 

Учащийся не спра-

вился с заданием в 

течении бюджета 

времени урока 

Почти все трудо-

вые приемы вы-

полняются не вер-

но и не исправля-

ются после заме-

чания 

Почти весь урок 

наблюдались  

нарушения правил 

организации рабо-

чего места 

Имели место многократные 

случаи нарушения правил 

ТБ и дисциплины 

 



Нормы оценки практической работы 

  Организация труда  

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дис-

циплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, эко-

номное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоя-

тельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

                                        Приемы труда  

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техни-

ки безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторя-

лись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или по-

ломке инструмента (оборудования).  

                                   Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но каче-

ство отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответству-

ет образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования из-

делия.  

                                   Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленно-

го по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установлен-

ного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше 

чем на 25%. 



 

Нормы оценки творческих проектов 

Критерии оценивания 

 

Баллы № № № № № № № № 

1. Оценка пояснительной записки (10 баллов) 

1.1 Общее оформление 1 

 

        

1.2 Актуальность. 

Обоснование проблемы, 

формулировка темы 

проекта 

1         

1.3 Сбор информации 

по теме проекта, анализ 

прототипов 

0,5         

1.4 Анализ возможных 

идей, выбор оптималь-

ной идеи  

1         

1.5 Выбор технологии 

изготовления изделия 

1         

1.6 Экономическая и 

экологическая оценка 

будущего изделия и 

технологии его изготов-

ления 

1         

1.7 Разработка кон-

структорской докумен-

тации, качество графи-

ки. 

1         

1.8 Описание изготов-

ления изделия (техноло-

гическая карта) 

1         

1.9 Описание оконча-

тельного варианта изде-

лия 

0,5         



1.10 Эстетическая оцен-

ка выбранного изделия 

0,5         

1.11 Экономическая и 

экологическая оценка 

выполненного (готово-

го) изделия. 

0,5         

1.12 Реклама изделия 1 

 

        

2.1 Оригинальность 

конструкции 

5 

 

        

2.2 Качество изделия 10 

 

        

2.3 Соответствие изде-

лия проекту 

5 

 

        

2.4  Практическая зна-

чимость 

5 

 

        

3.1 Формулировка про-

блемы и темы проекта 

2         

3.2 Анализ прототипов 

и обоснование выбран-

ной идеи 

1         

3.3 Описание техноло-

гии изготовления изде-

лия 

3         

3.4 Четкость и ясность 

изложения 

1 

 

        

3.5 Глубина знаний и 

эрудиция 

2 

 

        

3.6 Время изложения (7-

8 мин) 

1 

 

        

3.7 Самооценка 2 

 

        

3.8 Ответы на вопросы 3 

 

        

ИТОГО: 50 баллов – «5» 

26-49 баллов – 

«4» 

20-25 баллов – 

«3» 

Менее 20 баллов 

– «2» 

        



 


