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БИОЛОГИЯ (5-11 классы) 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: знает, понимает весь объём программного 

материала. Умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщает, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: знает весь изученный программный 

материал, выделяет главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщает, делает выводы, устанавливает внутрипредметные 

связи, применяет полученные знания на практике. Допускает незначительные 

(негрубые) ошибки, недочёты при воспроизведении изученного материала; 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: знает и усвоил материал на уровне 

минимальных требований программы, затрудняется при самостоятельном 

воспроизведении, возникает необходимость незначительной помощи 

преподавателя. Умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при 

ответах на видоизменённые вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких 

грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: знает и усвоил материала на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличие отдельных представлений об 

изученном материале. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, 

затруднение при ответах на стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых 

ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа. 

Биологический диктант 

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно 

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий 

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

«2»: выполнил менее 30% заданий 

«1»: нет ответа 
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Устный опрос 

Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать 

функции, которые выполняют отдельные его части. 

«5»: выполнил все задания правильно 

«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками 

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания 

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно 

«1»: нет ответа 

Тестовое задание 

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 70 - 75 % 

«3»: 50 - 65 % 

«2»: менее 50% 

«1»: нет ответа 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника 
Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной сложности 

«5»: выполнил все задания 

«4»: выполнил обязательную часть заданий 

«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий 

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

«1»: нет ответа 

Составление опорно-схематического конспекта 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным числом 

логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, 

индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания ОСК. 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

1. Полнота использования учебного материала. 

2. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 

10-11 классов один лист формата А 4) 

3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями) 

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость ОСК) 
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5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) Каждый пункт 

оценивается отдельно в баллах 

Работа учащихся в группе 

1. Умение распределить работу в команде 

2. Умение выслушать друг друга 

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Отчет после экскурсии, реферат 

1. Полнота раскрытия темы; 

2. Все ли задания выполнены; 

3. Наличие рисунков и схем (при необходимости); 

4. Аккуратность исполнения. 

5. Анализ работы 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Письменные самостоятельные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик: выполняет работу без ошибок и /или/ 

допускает не более одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; 

правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет письменную работу 

полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта и /или/ не более двух недочётов. Соблюдает культуру письменной речи, 

правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при 

ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет не менее 

половины работы. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной 

грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает незначительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: правильно выполняет менее половины 

письменной работы. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3». Допускает значительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: нет ответа. 
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Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Практические и лабораторные работы 

Оценка «5» ставится, если: правильно самостоятельно определяет цель 

данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов, измерений. Самостоятельно, 

рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. Грамотно, логично описывает ход практических 

(лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет практическую 

(лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, измерениях два - 

три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. При оформлении работ 

допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет работу не менее, 

чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с 

помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. Проводит работу 

в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

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

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

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

значения, но повлиявших на результат выполнения. Допускает грубую ошибку в 

ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил 

техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: подготовил соответствующее 

оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. Допускает две и более грубые ошибки в 

ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или 

производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: нет ответа. 
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Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

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

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой 1-3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные 

с определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 

изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

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

- орфографические и пунктуационные ошибки. 
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ГЕОГРАФИЯ (5-9 классы) 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
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8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

10.Скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания; 

11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

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

2. Полностью не усвоил материал. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

менее 10 правильных ответов. 

Практические и самостоятельные работы по географии 

Оценка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 

Оценка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

т.д.). 
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Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными 

к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (1-4 классы) 

Отметка «5» 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Отметка «3» 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

Отметка «1» 

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в 

начальной школе практически не используется и оценка «1» может быть 

приравнена к оценке «2». 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. 

- Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

- Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
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использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. 

- Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала, материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи, использовать научные термины; 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

- Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
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- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

- По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Практическая работа оценивается по нескольким показателям: 

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, 

живописное решение (можно поставить две оценки). 

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к 

домашним заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, 

бережное и экономное отношение к художественным материалам и 

инструментам, выполнение отдельных поручений (работа лаборанта, роль 

главного художника и т.п.). 

Отметка «5» ставится, когда ученик: 

- - уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу 

обучения, и учебная задача по методу полностью выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и 

цветовое решение с основным замыслом изображения; 

- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу 

пропорций и объема, отражает в своих рисунках единство формы и декора; 

- интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению 

задания, своевременно выполняет задания; 

- отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет 

поисковую работу по подбору иллюстративного материала; 

- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

Отметка «4» ставится, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения 

(допускаются незначительные отклонения), и учебная задача по методу 

выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и 

цветовое решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в 

решении композиции, построения перспективы, передачи пропорций и объема; 
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- проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет 

задания; 

- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых 

требует периодической помощи учителя. 

Отметка «3» ставиться, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу 

обучения, и учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не 

полностью); 

- основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в 

помощи учителя и частичного применения средств наглядности; 

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала. 

Отметка «2» ставится, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, 

и учебная задача по методу не выполнена 

Критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, 

навыков в области изобразительного искусства 

Для рисунка с натуры: 

Композиционное расположение изображения (1-4 классы): изображение не 

выходит за пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе 

бумаги). 

Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке (1-

4 классы): правильное изображение, соответствующее действительному общему 

пространственному положению объекта, его направлению в пространстве. 

Передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-4 классы): 

правильная передача пропорций (пропорции на изображении 

соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от конкретной 

точки зрения). 

Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) 

изображения (1-4 классы): правильная передача в рисунке конструктивного 

строения объекта изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа 

строения натуры). 

Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4 

класс): правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта 

(рисунок выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно 

определены линия горизонта, точки схода, степень перспективного сокращения 

плоскостей). 

Передача в рисунке цвета натуры (1-4 классы): правильная передача цвета 

(цвет изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений 
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цветовых тонов, которые являются результатом восприятия действительного 

цвета натуры, обусловленного особенностями освещения, воздушной 

перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. 

Передача светотени в рисунке (4 класс): правильная передача светотени 

(наличие в рисунке градаций светотени - света, тени, полутени, рефлексов, 

бликов, соответствующих действительным градациям светотени в натуре). 

Передача в рисунке объема изображаемого объекта (4 класс): объем 

изображаемого объекта передается с помощью светотени, перспективного 

сокращения формы в пространстве, с использованием закономерностей 

воздушной перспективы. 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

Композиционное решение темы (1-4 классы): правильное композиционное 

решение темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, 

выявлен сюжетно-композиционный центр, действие компонуется в заданном 

формате листа бумаги). 

Изображение пространства в рисунке (1-4 классы): правильное 

изображение пространства (в рисунке основание более близких предметов 

изображаются ниже, дальних предметов - выше относительно нижнего края 

листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по размерам, 

но удаленных предметов). 

Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (4 

класс): правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов 

изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения 

изображаемых объектов). 

Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов 

(4 класс): правильная передача в рисунке перспективного сокращения 

изображаемых объектов (в рисунке правильно определены линия горизонта, 

точка схода, степень перспективного сокращения плоскостей изображаемых 

объектов). 

Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (1-4 классы): 

правильная передача пропорций (пропорции изображаемых в 

тематической композиции объектов соответствуют пропорциям этих объектов в 

действительности). 

Передача в рисунке цвета объектов (1 -4 классы): правильная передача 

цвета (цветовая окраска изображенных в тематическом рисунке объектов 

соответствует действительному цвету этих объектов, в композиции наблюдается 

цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен). 

Передача в рисунке светотени (4 класс): правильная передача светотени 

(наличие на изображаемых объектах градаций светотени - света, тени, полутени, 

рефлексов, бликов, соответствующих __________действительным градациям 

светотени на этих объектах). 
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Передача в рисунке объема изображаемых объектов (4 класс): объем 

изображаемых объектов передается с помощью светотени, использования 

закономерностей линейной и воздушной перспективы. 

Для декоративных рисунков (1-4 классы): Композиционное решение 

орнамента (узора): правильное композиционное решение орнамента (в рисунке 

выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 

движение элементов узора). 

Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира 

в декоративные. 

Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы 

узора линию симметрии и ритм. 

Общими критериями для всех видов рисунков (1 -4 классы) являются: 

Самостоятельность в выполнении рисунка. 

Выразительность рисунка. 

Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ 

выполнения рисунка - от общего к частному и от частного снова к общему; 

выполнение предварительного эскиза, использование схем, линий построения 

рисунка. 

Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и 

рисунку. 

Отметка «5» – точное и полное выполнение всех заданий 

Отметка «4» – неполные, но правильные ответы на все вопросы, или 

невыполнение одного из заданий при точных и развёрнутых ответах на 

остальные. 

Отметка «3» – неточное выполнение трёх и более заданий, выполнение 

двух заданий при точном выполнении остальных. 

Отметка «2» – невыполнение трёх заданий и более заданий. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (5-7 классы) 

Система оценивания художественно-творческих достижений 

обучающихся позволяет: 

- формировать основы художественной культуры обучающихся, как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

- освоить художественную культуру во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
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- приобретать опыт работы различными художественными материалами в 

разных техниках и видах визуально-пространственных искусств; 

- осознать значение искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности, к умению 

выполнять проектную деятельность. 

Оценка деятельности должна быть аргументирована и понятна 

обучающемся. 

Учителю следует рассказать обучающимся о критериях оценки 

художественной работы перед выполнением творческого задания. 

На уроках изобразительно искусства высоко оценивается реализация 

обучающимися собственной индивидуальности, желания сделать что-то свое, 

нетрадиционное и нестандартное в выполнении творческой деятельности. При 

освоении навыков и приемов изображения в рисунке низко оценивается метод 

копирования. 

5 класс 

Отметка «4» и «5» ставится, если обучающийся: 

- умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского 

искусства, семантическое значение традиционных образов и мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного 

искусства разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

- имеет представление о техниках и материалах исполнения современных 

видов декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, и т. д.); 

- самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного 

искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видит единство материала, 

формы и декора; 

- умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, 

- самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, 

Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

- применяет полученные знания в создании художественно-декоративных 

объектов предметной среды, объединенных единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи). 
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Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

- усвоил истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

- узнает несколько народных художественных промыслов России; 

- владеет навыками копирования в процессе создания плоскостных 

декоративных композиций; 

- понимает место и значение декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека и общества. 

6 класс 

Отметка «4» и «5» ставится, если обучающийся: 

- показывает глубокие, всесторонние знания о месте и значении 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- имеет представление о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

- устанавливает взаимосвязь реальной действительности с 

художественным изображением в искусстве и воплощением её в 

художественный образ; 

- знает и излагает имена выдающихся художников, произведений 

искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

- выделяет особенности творчества великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- свободно владеет красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), навыками лепки, коллажными 

техниками; 

- применяет полученные знания в построении конструктивной формы 

предмета, плоского и объемного изображения предмета; 

- демонстрирует первичные знания по правилам построения линейной и 

воздушной перспективы; 

- владеет общими понятиями построения головы человека; 

- самостоятельно использует в качестве средств выразительности 

соотношения пропорций и характера освещения предмета, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению и памяти; 

- самостоятельно создает творческие композиционные в разных 

материалах с натуры, по памяти и воображению; 

- воспринимает произведения искусства и аргументировано анализирует. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

- усвоил основные виды и жанры изобразительного искусства, 
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- имеет представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

- показывает недостаточность знаний в основных средствах 

художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива), особенностях ритмической организации 

изображения; 

- имеет затруднения в создании художественного образа, выполняя 

изображение по образцу. 

7 класс 

Отметка «4» и «5» ставится, если обучающийся: 

- демонстрирует знания о жанровой системе в изобразительном искусстве 

и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира, а следовательно, и способов его изображения; 

- показывает всесторонние знания композиции, как целостном и образном 

строе произведения, выразительном значении размера произведения, значении 

каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

- умеет видеть поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в 

творчестве художников; 

- выделяет существенные признаки в историческим художественном 

процессе, в существовании стилей и направлений в искусстве ,а так же роли 

творческой индивидуальности художника; 

- реализует собственную индивидуальность при передаче пропорций и 

движения фигуры человека с натуры и представлению; 

- развивает навыки наблюдательности, способности образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующих чуткость и активность 

восприятия реальности; 

- самостоятельно использует творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

- применяет авторскую позицию выбранной тематике и поиску способа ее 

выражения в творческой работе. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

- усвоил знания о роли и истории тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр в искусстве); 

- имеет затруднения в использовании полученных знаний, необходимых 

для выполнения творческой деятельности; 

- копирует пропорции фигуры человека по образцу. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся 5,6,7 классов: 

- не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного 

материала; 
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- не умеет применять предметные и универсальные учебные действия 

выполнении самостоятельной творческой деятельности; 

- выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, 

небрежно - не приступал к выполнению творческой работы. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (1-11 классы) 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

адаптированного (2-4 классы) и аутентичного (5-11 классы) текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик 

читает на родном языке. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

адаптированного (2-4 классы) и аутентичного (5-11 классы) текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, 

анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
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Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 

но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/2 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 1/2 текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 1/2 текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Говорение 

Монологическая форма 

Оценка «5». Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 7-8 фраз (2 - 4 классы), 12-15 фраз (5 - 9 классы), более 

15 фраз (10 – 11 класс). 

Оценка «4». Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические несистематические ошибки, которые не 
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препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 7-8 фраз (2 - 4 классы), 

12-15 фраз (5 – 9 классы), более 15 фраз (10 – 11 класс). 

Оценка «3». Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, 

учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания 

– менее 5 фраз (2 - 4 классы), менее 10 фраз (5 - 9 классы), менее 12 фраз (10 – 11 

классы) 

Оценка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Оценка «5». Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 - 6 реплик (2 – 4 классы), 

7 – 9 реплик (5 – 9 классы), 10 – 12 реплик (10 – 11 классы) с каждой стороны. 

Оценка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 - 6 реплик 

(2 – 4 классы), 7 – 9 реплик (5 – 9 классы), 10 – 12 реплик (10 – 11 классы) с 

каждой стороны. 

Оценка «3». Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу, в основном преобладают односложные ответные реплики. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

Объём высказывания – менее 4 реплик (2 – 4 классы), менее 6 реплик (5 – 

9 классы), менее 8 (10 – 11 классы) с каждой стороны. 
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Оценка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

Письмо (сочинение, эссе) 

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических 

и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, лексико-грамматические 

погрешности не препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем 

лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3». Коммуникативная задача решена частично. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, 

но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются орфографические 

и грамматические ошибки, затрудняющие понимание текста. 

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
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За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя количества допущенных 

ошибок: 

Виды работ  

Оценка «5» 

Контрольные работы 

6 и более ошибок Оценка «2» 

4 - 5 ошибок Оценка «3» 

2 – 3 ошибки допускается 1 незначительная ошибка Оценка «4» 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

5 и более ошибок Оценка «2» 

3 – 4 ошибки Оценка «3» 

2 ошибки допускается 1 незначительная погрешность Оценка «4» 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение заданного объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

2. Организация текста (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

5. 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). 

ИНФОРМАТИКА (7-11 классы) 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

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

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 
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При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

- грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

- погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

- недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

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

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий. 

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

областях, выставляете отметка: 

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

1-2 мелких погрешностей; 

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

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

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала): 

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 



28 

 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в 

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

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 
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- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

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

материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

ИСКУССТВО (8-9 классы) 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – бальной оценке установлены 

общедидактические критерии. 

Отметка «5» ставится, если ученик продемонстрировал: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающихся всего объема 

программного материала 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров, обобщать, делать выводы. Устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

- отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала. 

Отметка «4» ставится, если ученик продемонстрировал: 

- знание всего изученного программного материала. 

- умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

межпредметные связи и применять полученные знания на практике. 

- незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала. 

Отметка «3» ставится, если ученик продемонстрировал: 

- знание и усвоение материала на уроке минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала. 

Отметку «2» на уроке целесообразно не ставить или ставить крайне 

редко. 

Критерии тестовых заданий: 

Отметка «5» ставится при выполнении 76 – 100% 

Отметка «4» ставится при выполнении 50-75% 
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Отметка «3» ставится при выполнении 30 – 49% 

ИСТОРИЯ (5-11 классы) 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

посредством устных и письменных форм. 

Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски 

по карте с последующим комментарием и другое. 

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания 

материала, контрольные работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, 

самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные 

карточки, домашние задания. 

Требования к устным ответам 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение 

заявленной темы, вопроса, проблемы. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование 

выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, 

концепций, выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой 

терминологией. 5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение 

мыслей. 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется 

содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и 

частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с 

учителем или классом самостоятельно делает необходимые уточнения и 

дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что 

учащийся: 

- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 

выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в 

учебнике базового или профильного уровня; 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или 

профильном уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных 

социальных объектов; 

- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу 

теоретические положения и понятия социально-экономических и 
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социальных наук; 

- проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- показал умение формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; 

- на профильном уровне проявил понимание особенностей различных 

общественных наук, основных путей и способов социального и гуманитарного 

познания. 

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки 

или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе 

уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и 

дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для раскрытия 

данного вопроса умение. 

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или 

в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или 

отвечающий не смог показать необходимые умения. 

Оценка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух 

ошибочных ответов по важным вопросам  

Оценка «1». Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос 

Оценивание решения познавательных и практических задач  

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть 

востребованы следующие умения: 

- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать 

соответствие между существенными чертами и признаками конкретных 

социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; 

- различать в социальной информации факты и мнения, выводы и 

аргументы; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания для 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, 

доказывать надежность предлагаемого решения; 
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- предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе 

грамотного применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих 

вопросов учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы: 

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

раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте 

ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

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

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего 

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

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

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не 

в контексте задания. 

ЛИТЕРАТУРА (5-11 классы) 

Устный ответ 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 
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1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

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

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

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

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 
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языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного 

класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий 

уровень техники чтения. 

Сочинение 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится 

также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ 

на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе – 1-1,5 

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

4, в 10 классе – 4-5, в 11 классе – 5-7. 

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-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы 

и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей;  
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- написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

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

делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения 

от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых 

ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном 

незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее 

большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2»; списанное из 

внешнего источника. 

Тестовые работы 
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При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 70%; 

«2» - менее 50%. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (1-4 классы) 

Чтение наизусть 

Отметка «5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Отметка «4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно 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 
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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» – 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 последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Отметка «2» – не может передать содержание прочитанного. 

Устный ответ 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

«5» – соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

«4» – соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим 

для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

«3» – соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам. 

«2» – затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает 

материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение 

словосочетаний или предложений. 

МАТЕМАТИКА (1-4 классы) 

Контрольный устный счет 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 -2 ошибки. 

«3» – 3 -4 ошибки. 

«2» – 5 и более ошибок. 
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Математический диктант 

Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4»: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «3»: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «2»: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Контрольная работа 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

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

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

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1-2 негрубых ошибки. 

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

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок. 

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

быть в задаче. 

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

должен быть верным. 

«2» - 4 грубые ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Отметка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка «2» ставится: 
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- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или 

- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных 

ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Отметка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится: 

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

вычислительные ошибки. 

Отметка «2» ставится: 

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

ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки Грубые ошибки: 

вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное 

решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 

постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный 

ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 

не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии 

оценка снижается на один балл. 

Тест 

Отметка «5» ставится за 80-100% правильно выполненных заданий. 

Отметка «4» ставится за 60- 80% правильно выполненных заданий. 

Отметка «3» ставится за 40-60% правильно выполненных заданий. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий. 

МАТЕМАТИКА (5-11 классы) 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 
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прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 

математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 

может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах – как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно за писано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится 

по пятибалльной системе. 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 
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незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

Устный ответ 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотрен ном 

программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

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

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

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, вы кладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
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- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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

изучаемому материалу. 

Письменные контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 
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Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

МУЗЫКА (1-7 классы) 

Критерии оценки по музыке 

- Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 

- Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

- Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся  

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных 

произведений На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

«5» – ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный 

ответ, дающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
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«4» – ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими ( -2) вопросами учителя. 

«3» – ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

«2» – ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается 

эмоционально. 

«1» – ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, не отвечает на наводящие вопросы учителя, не откликается 

эмоционально. 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, 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 исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

«5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение, 

умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), 

исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму. 

«4» ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое, ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в 

унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение сольно под 

аккомпанемент учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно. 

«3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, 

ритмические неточности; невыразительное исполнение. 

«2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое. 

«1» ставится за незнание вокального произведения и нежелание его 

исполнять сольно, в ансамбле, хоре. 

В комплексной проверочной работе: по карточкам (знание музыкального 

словаря), кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на 

повторение и закрепление темы, применение широкого спектра творческих 
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способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную 

музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) за каждый 

вид работы ставится одна отметка. По окончании всех проверочных заданий 

каждому ученику ставится общая отметка за все выполненные или не 

выполненные задания. 

«5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

«4» ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 заданий; 

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

заданий; 

«2» ставится за работу, в которой правильно выполнено менее половины 

заданий; 

«1» ставится за работу, в которой совсем не выполнены задания. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (5-9 классы) 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

посредством устных и письменных форм. 

Устные формы контроля: беседы, вопрос – ответ, решения заданий у доски 

с последующим комментарием и другое. 

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания 

материала, контрольные работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, 

самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные 

карточки, домашние задания. 

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале: 

Отметка «5» – работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, практическое умение и навыки. 

Отметка «4» – самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата. Работа показывает знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» – работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают серьёзные 

затруднения при самостоятельной работе. 

Отметка «2» – выставляется в том случае, когда обучающиеся не 

подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Критерии оценивания устного ответа по обществознанию 
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При устном ответе ученик должен: 

- целостно излагать материала; показать свои умственные и словесные 

способности, используя не формалистические, а реальные обществоведческие 

понятия; 

- продемонстрировать степень понимания специфических особенностей 

обществоведческих знаний; 

- локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 

- правильно приводить примеры для доказательства положения не только 

из учебника, но самостоятельно. 

Отметки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень 

познания ученика. Нельзя ставить отметку ученику за односложные ответы, но 

можно учесть при выставлении отметки за весь урок. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы: 

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы. 

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте 

ответа. 

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно 

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

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 
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Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация 

не в контексте задания. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (10-11 классы) 

Для письменной и устной формы ответа 

Критерии оценивания 

1. Организация ответа (введения, основная часть, заключение) 

2. Умение анализировать и делать выводы 

3. Иллюстрация своих мыслей 

4. Научная корректность (точность в использовании фактического 

материала) 

5. Работа с ключевыми понятиями 

«5» 

- удачное исполнение правильной структуры ответа (введение – основная 

часть 

– заключение); определение темы; ораторское искусство (умение 

говорить); 

- выводы опираются на основные факты и являются обоснованными; 

грамотное сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и ее 

элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; понимание 

противоречий между идеями; 

- теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами; 

- отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на 

значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, 

вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений; 

- выделяются все понятия и определяются наиболее важные; четко и полно 

определяются, правильное и понятное описание; 

«4» 

- исполнение структуры ответа, но не всегда удачное; определение темы; в 

ходе изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, 

повторы слов; 

- некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда 

факты сопоставляются и часть не относится к проблеме; ключевая проблема 

выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются; 

- теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими 

фактами; 
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- встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда 

анализируется; факты отделяются от мнений; 

- выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; 

определяются четко, но не всегда полно; правильное и доступное описание; 

«3» 

- отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение темы 

или ее определение после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи 

учителя; 

- упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты 

сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; ошибки в 

выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия не выделяются; 

- теоретические положения и их фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу; 

- ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между ними; 

- нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но 

не всегда четко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно; 

«2» 

- неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может определить 

даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или 

фразы; 

- большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не 

соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение 

выделить ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет понимания противоречий; 

- смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет 

соответствия; 

- незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если 

они подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания 

их разницы; 

- неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать 

или не понимают собственного описания. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (1 – 4 классы) 

Устные ответы 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи 
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между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно 

выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты 

с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не оправляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 

и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. Проверка 

может проводиться как по всему тексту, так и отдельно по разделам. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня 

В - в 2 балла, уровня С -в 3 балла. 

80-100% – от максимального количества баллов - отметка «5» 

60-80% – отметка «4» 

40-60% – отметка «3» 

0-40% – отметка «2» 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку («3», «4», «5»). 

Отметка «5» ставится, когда ученик: 

- знает и умеет правильно анализировать причины развития различных 

опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера; 
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- знает способы оповещения населения при возникновении опасных 

ситуаций. 

- четко и правильно излагает основные правила поведения для 

профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях 

спортом; 

- четко и правильно излагает правила безопасного поведения при 

возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данного района; 

- четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и 

правильно излагает применение основных положений; 

- имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях; 

- имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ; 

- умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для 

ликвидации очага возгорания в помещении; 

- умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет 

нормативы; 

- владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

Отметка «4» ставится, когда ученик: 

- знает и умеет анализировать причины развития различных опасных 

ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, но допускает 

незначительные (несущественные) ошибки; 

- знает некоторые способы оповещения населения при возникновении 

опасных ситуаций; 

- допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении 

основных правил поведения для профилактики травм в повседневной жизни 

дома, в школе и при занятиях спортом; 

- с небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения 

при возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данного района; 

- знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности); 

- имеет представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях; 

- имеет представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях; 

- имеет представления об основных положениях ЗОЖ; 
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- умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для 

ликвидации очага возгорания в помещении; 

- умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет 

нормативы; 

- способен оказать ПМП при различных видах травм. 

Отметка «3» ставится, когда ученик: 

- основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует 

постоянной помощи учителя; 

- знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок 

при изложении; 

- рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в 

изученном разделе; 

- имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях; 

- имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ; 

- подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении пользуется с грубыми ошибками. Индивидуальными 

средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет нормативы на 

соответствующую оценку. 

- слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

Отметка «2» ставится, когда ученик: 

- основной программный материал не знает, часто ответить на 

поставленный вопрос не может; 

- рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более 

трех тем в изученном разделе; 

- имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет 

анализировать причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий; 

- не знает способов оповещения населения при возникновении опасных 

ситуаций; 

- не знает основные правила безопасного поведения при возникновении 

различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данного района. Не умеет пользоваться подручными 

средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении; 

- не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и 

выполняет нормативы; 

- не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах 

травм. 
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При оценке умения пользоваться средствами пожаротушения; умения 

оказывать ПМП при различных видах травм; умения определять стороны 

горизонта различными способами; выполнения нормативов применения средств 

индивидуальной защиты; следует принимать во внимание реальные сдвиги 

учащихся в повышении умений за определенный период времени. Достижение 

этих сдвигов при условии систематических занятий (отработок действий) дает 

основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. Формы 

отчетности учащихся по выявлению 

РУССКИЙ ЯЗЫК (1-4 классы) 

Диктант 

Объем диктанта: 

1-й класс – 15-17 слов. 

2-й класс – 1триместр – 25-35 слов, 2-3 триместр – 35-52 слова. 

3-й класс – 1триместр – 45-53 слова, 2-3 триместр – 53-73 слова. 

4-й класс – 1триместр – 58-77 слов, 2-3 триместр – 76-93 слова. 

Отметка «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно 

одно исправление графического характера). 

Отметка «4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических 

норм. 

Отметка «3» ставится, если допущено 3-5 ошибок, работа написана 

небрежно. 

Отметка «2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

Отметка «1» ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

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

классе, ни в предшествующих классах не изучались; 
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- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

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

дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

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

опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее ½ 

заданий; 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий; 

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного 

задания. 

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

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

Отметка «5» – нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Допускается один недочет графического характера. 

Отметка «4» – имеется 1 -2 ошибки и одно исправление. 

Отметка «3» – имеется 3 ошибки и одно исправление. 
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Отметка «2» – имеется 4 ошибки и 1 -2 исправления. 

Словарный диктант 

Количество слов 

1 класс – 7 – 8 слов; 

2 класс – 10 – 12 слов; 

3 класс – 12 – 15 слов; 

4 класс – до 20 слов. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 

«2» – 5 – 7 ошибок; 

«1» – более 7 ошибок. 

Работы творческого характера 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за 

них не выставляется и в журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. За контрольные изложения 

выставляются две оценки – за содержание и грамматику. В четвертом классе за 

обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки. 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила русского языка. 

Тексты для 2 -3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 

класса – до 25-30 слов. 

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

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 -2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки,1-2 исправления. 
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«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-

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

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

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

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

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений. 

Тест 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Отметка «5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

Отметка «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

Отметка «3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

Отметка «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

РУССКИЙ ЯЗЫК (5-11 классы) 

«Нормы оценки» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку, в них 

устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
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3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

основных положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 
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Отметка «2» ставится, если ученик 

- обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

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

- Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

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

непонимание материала. 

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

ответ, но также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл). 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 

навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Контрольный диктант 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 

не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

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

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 

соотношения, которое представлено в данной таблице. 

Класс Объём текста 

(количество 

слов) 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с 

непроверяемыми и 

труднопроверяемыми 

написаниями 

 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 
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8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на двух- трёх предыдущих уроках). 

До конца первого триместра (а в 5 классе – до конца I полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

К негрубым1 относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

Негрубые ошибки - не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну. 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации; 

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

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

4) в написании ы и и после приставок; 

5) в случаях трудного различия не и ни 

(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

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

др.); 

6) в собственных именах нерусского происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь и 
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о д н о т и п н о с т ь ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну 

ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные 

ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более. Диктант 

оценивается одной отметкой. 

Контрольная работа (диктант) 

Оценка орфографические / пунктуационные ошибки дополнительные 

задания (фонетическое, лексическое, орфографическое, грамматическое) 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая) выполнены верно все 

задания 

«4» 

2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0 (если среди них есть однотипные) правильно выполнено не менее ¾ 

заданий 

«3» 

4/4; или 3/5; или 0/7; 

в 5 кл. допускается: 5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные и негрубые) правильно выполнено 

не менее половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено более половины заданий 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено ни одно задание При 

некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для 

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

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. При оценке 

контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Класс Количество слов Оценка Критерии оценивания контрольного 

словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Класс Примерный объём текста для 

подробного изложения 

Примерный объём 

сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 

классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

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

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки творческой работы (сочинение, изложение) 

Оценка Содержание и речь ( 0 недочёт в содержании 

– 0 речевой недочёт) 

Грамотность 0 

орф. ош.– 0 пунк. 

ош. – 0 гр ош. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается: 

1 недочёт в содержании и — 1-2 речевых недочёта 

Допускается: 

1 – 0 – 0 

или 0 – 1 – 0 

или 0 – 0 – 1 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Допускается: 

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 
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4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается: 

2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочета 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается: 

4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов 

Допускается: 

4 – 4 – 0 

или 3 – 5 – 0 

или 0 – 7 – 4 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено: 

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 – 7 – 0 

или 6 – 8 – 0 

или 5 – 9 – 0 

или 8 – 6 – 0 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено: 

7 недочетов в содержании — 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного 

и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

настоящих «Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2– 3– 2; 

2– 2– 3; «3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 
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3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

- степень самостоятельности учащегося; 

- этап обучения; 

- объем работы; 

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» 

и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

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

слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Оценивание тестов 

При выставлении оценки учитывается количество процентов 

выполненных правильно заданий: 

отметка «5» – 90% -100% - оценка "5" 

отметка «4» – 75% - 89 % - оценка "4" 

отметка «3» – 60% - 74 % - оценка "3" 

отметка «2» – 45% - 59 % - оценка "2" 

В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема 

соотношение следующее: 

отметка «5» – 100% 
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отметка «4» – 75% - 99 % 

отметка «3» – 60% - 74 % 

отметка «2» – 45% - 59 % 

Примечание: в процентах можно высчитывать любые работы, в том числе 

проверочные, самостоятельные, развернутые ответы и т.д. 

Выведение итоговых оценок 

За триместр и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, 

при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается 

оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не 

может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

ТЕХНОЛОГИЯ (1-4 классы) 

При их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, 

индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его 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. 
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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. 

Отметка «2» 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «1» 

- Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в 

начальной школе практически не используется и оценка «1» может быть 

приравнена к оценке «2». 

Оценка выполнения практических работ 

Отметка «5» 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
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- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Отметка «1» 

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как отметка в 

начальной школе практически не используется и оценка «1» может быть 

приравнена к оценке «2». 

ФИЗИКА (6-11 классы) 

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

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5 без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: 

если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 
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не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

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

недочётов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

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

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

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

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

задания. 

Оценка лабораторных работ 

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

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисленияf_=_"_A; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

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

выполненной позволяет получить правильные результаты и выводы (если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки). 

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

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

задания. 

Перечень ошибок. Грубые ошибки: 
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1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов и обозначения физических 

величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

Недочеты: 

1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (1-4) 

Оценка достижений учащихся 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины 
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знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

По основам знаний 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации 

и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью 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 значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением 

конкретного комплекса и т.п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками) 

Оценка «5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» – двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 
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Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, 

кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами 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 владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно 

с проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в 

показателях 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. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. 

Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут 

быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен 

исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном 

случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя 

по улучшению показателей физической подготовленности должны представлять 

для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 

суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 
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Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию 

здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются 

по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные 

действия. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (5-11) 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 

стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в 

физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 

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

реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 

учителя реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

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

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

И т о г о в а я о т м е т к а выставляется учащимся за овладение темы, 

раздела, за триместр, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в 

развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

К р и т е р и и о ц е н и в а н и я у с п е в а е м о с т и по базовым 

составляющим физической подготовки учащихся: 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 

такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать 
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их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Отметка «5» ставится за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала; логично его излагает, используя в 

деятельности. 

Отметка «4» ставится за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

Отметка «2» ставится за непонимание и незнание материала программы. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие м е т о д ы : наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Отметка «5»: 

- движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, 

слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; 

- ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться 

в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

- может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; 

- уверенно выполняет учебный норматив; 

Отметка «4»: 

- при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок; 

Отметка «3»: 

- 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; 

Отметка «2»: 

- движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 
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3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

Отметка «5» ставится, если учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать место занятий; 

- подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

- контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 

условиях. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итог. 

Отметка «3» ставится, если 

- более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов. 

Отметка «2» ставится, если 

- учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Отметка «5» – исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. 

Отметка «4» – исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста 

Отметка «3» – исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту 

Отметка «2» – учащийся не выполняет государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей физической подготовленности (При оценке физической 

подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную 

трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки.) 
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Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных 

оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок 

за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. 

При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

ХИМИЯ (7-11 классы) 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные 

признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно 

сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных 

ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 
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Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: 

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

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

- отсутствие ответа. 

Оценка письменных работ 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
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при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

- дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, 

при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах. 

Отметка «3»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

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

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

- задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

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

Отметка «1»: 

- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

- работа не выполнена. 

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» – 80-100% от максимально возможного количества баллов 

Отметка «4» – 60-79% 

Отметка «3» – 36-59% 

Отметка «2» – менее 36% 

Отметка «1» – работа не выполнена. 


