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Приложение   №2 

к приказу № 162 от 

29.12.2017 года 

 

 

 

 

Положение 
о системах оценивания и нормах оценок по предметам. 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273 «Об образовании в Российской Федерации», методическими 

рекомендациями и письмами федерального и регионального уровней, Уставом 

МБОУ СОШ № 44. 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности учителя – 

предметника по оцениванию результатов обучения учащихся. 

1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора школы. В случае необходимости в данное Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые также принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом 

директора школы. 

1.4. Положение регламентирует систему оценивания и нормы оценок по предметам, по уровням 

образования. 
1.5. Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества достигнутых 

школьником результа- тов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой набор 

требований к различным видам деятельности по предметам учебного плана школы. 

1.6. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания 

качества освоения образовательных программ учащимися. 

В школе используются следующие системы оценивания: 

1. Безотметочное обучение - 1 класс. 

2. Пятибалльная система. 

«5»-отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» – неудовлетворительно; 

       «1» (недостаточно, либо работа не представлена к проверке без уважительной причины).  
   

2. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся 

 

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или понятии «освоил» («не освоил»). 

Задачи школьной отметки: 

1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания образовательных 

достижений обучающихся, известные обучающимся  заранее; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы; 

Функции отметки 
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1. Нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом); 

2. Информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен материал, каковы 

затруднения, пробелы в знаниях обучающихся); 

3. Стимулирующее -мотивационная. 

 

При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки; 

• недочёты 

3. Система оценивания предметных результатов учащихся  2-4 классов  

 

 

Литературное чтение (Литер чтение на родном (русском) языке для 

обучающихся, зачисл. в 1 класс после 01.09.17, Литературное чтение для 

обучающихся, зачисл. в 1 класс после 01.09.2017 Чтение. Работа с текстом) 

             

Чтение наизусть 

Оценка «5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно    читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка«2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Оценка«1»- полностью не воспроизводит текст. 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному  чтению:  

 правильная постановка логического  ударения;   

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение нужной интонации;  

 безошибочное чтение; 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования.  

Оценка «3» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Оценка «1»- полностью не соблюдены требования к выразительному  чтению. 

 

Чтение по  ролям 

 Требования к чтению по ролям:   

1.  Своевременно начинать читать свои слова. 

2.  Подбирать правильную интонацию. 
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3.  Читать безошибочно. 

4.  Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены все требования. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «1»- полностью не соблюдены требования к выразительному  чтению. 

 

Пересказ 

Оценка «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. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Оценка «1» - учащийся обнаруживает полное незнание содержания 

прочитанного. 

 

Техника  чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

2 класс 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо  произносит 

читаемые слова; темп чтения - не менее  50 слов в минуту, соблюдает правильную 

интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Оценка «4» — ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, 

соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного 

(частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Оценка «3» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов 

в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Оценка «2» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов 

в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  

Оценка «1» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 25 слов 

в минуту; не передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  

3 класс 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо  произносит 

читаемые слова; темп чтения - не менее  60 слов в минуту, соблюдает правильную 

интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 
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Оценка «4» — ученик читает более 55 слов в минуту целыми словами, 

соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного 

(частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Оценка «3» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 45 слов 

в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Оценка «2» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 35 слов 

в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  

Оценка «1» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов 

в минуту; не передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  

4 класс 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо  произносит 

читаемые слова; темп чтения - не менее  70 слов в минуту, соблюдает правильную 

интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Оценка «4» — ученик читает более 65 слов в минуту целыми словами, 

соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного 

(частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Оценка «3» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 55 слов 

в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Оценка «2» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 45 слов 

в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  

Оценка «1» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов 

в минуту; не передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  

 

Тестовые работы 

 Работы  с  заданиями  приблизительно  одинаковой  сложности  можно  

оценить  по  сумме  верных  ответов. 

«5» - если  все  задания  выполнены  верно; 

«4» - если  выполнено  не  менее  ¾  всех  заданий; 

«3» - если  выполнено  не  менее  ½  всех  заданий; 

«2» - если  выполнено    менее  1/2  всех  заданий; 

«1» - учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

              

Устные ответы 

    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по литературному чтению. 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; 
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2.степень осознанности, понимания изученного; 

3.языковое оформление ответа. 

      Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

     Оценка «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. 

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

основных положений данной темы, но: 

1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

Оценка «1» ставится, если отмечаются такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

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

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Проектная деятельность учащихся 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих работ. Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) 

могут  учитываться при формировании  портфолио учеников. 
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Оценивание успеваемости осуществлять в виде анализа каждой творческой 

работы по составленным критериям. 

 

№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, в 

группе, с  помощь родителей, учителя, интернет-ресурсы) и 

средства работы (применение ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для 

личностного общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 
Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 

 

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем  и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  
 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

1.  Достигнуто в высокой степени    3 балла 

2.  Достигнуто частично     2 балла 

3.  Достигнуто в малой степени   1 баллов 

4.  Не достигнуто (или не входило в цели)   0 баллов 
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Вывод: 

 от 42 до 37 баллов – отметка «5» 

 от 36 до 28 балла – отметка «4» 

 от27до 21 балла – отметка «3» 

 

 Работы, набравшие менее 21 балла не оцениваются.  

Одним из видов творческой работы может быть  мультимедийная презентация, 

составленная в программе  Power Point. 

        Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

      Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

       Оценка « 3»ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем   

 корректное оформление презентации. 

 

Критерии оценки презентации 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

- слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

- заключительный слайд с выводами;  
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В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть:  

 какими были его успехи в освоении учебного материала в целом; 

 на каком уровне он его усвоил; 

 каковы его умения и навыки; 

 какова оценка его творческой деятельности; 

 в какой мере он способен проявить своё личностное отношение к 

изучаемому материалу. 

 

Математика 

Самостоятельная  проверочная работа 

Работа, состоящая из примеров:  

Оценка «5» – без ошибок.  

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

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

ошибки.  

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.  

Оценка «1»  ставится, если работа показала полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала. 

Работа, состоящая из задач:  

 Оценка «5» – без ошибок.  

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

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

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

Оценка «1»  ставится, если работа показала полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала. 

 

Контрольная работа 

Оценка «5» – без ошибок.  

Оценка «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.  

Оценка «2» – 4 грубые ошибки.  

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита  - речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

 Средняя оценка по защите   

 Итоговая оценка  
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Оценка «1»  ставится, если работа показала полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала. 

 

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. 

Математический диктант 

Оценка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка «4» ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «3» ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «2» ставится: 

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

Оценка «1» ставится: 

- к работе не приступил или работа отсутствует. 

Тест 

 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Оценка «1»  ставится, если работа показала полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала. 

МУЗЫКА 

 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 

слушать музыкальные произведения и давать  словесную характеристику 

музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь 

сравнивать, обобщать, знать музыкальную литературу. 



10 
 

2. Освоение и систематизация знаний. В данном виде деятельности  проверяется и 

оценивается знание основных понятий, определений, умение пользоваться ими в 

процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую 

деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, 

такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, 

выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи 

каждого отдельного ученика. 

4.Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность 

подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную 

самостоятельно,   изложение материала. 

 

Слушание музыки 

 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы.  

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Отметка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Отметка «3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 
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Отметка «1» -  отказ от ответа. 

Оценка устных ответов  учащихся 

 

Отметка «5» - устный ответ обнаруживает знание и понимание учебного 

материала; дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный; выразительное исполнение песни, знание мелодической 

линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически точное исполнение. 

Отметка «4» - устный ответ в целом грамотный, но неполный: терминология 

и понятия используются правильно, дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами 

учителя; в основном чистое интонирование, знание мелодической линии и текста 

песни, но пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3» - ответ неполный,  ограничивается заученными примерами; 

значение терминов используется не всегда верно; поставленные задачи выполнены 

частично, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, пение 

невыразительное, неуверенное и не вполне точное. 

Отметка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала, незнание текста песен, поставленные задачи не выполнены. 

Отметка «1» -  отказ от ответа. 

Оценка  самостоятельной работы 

 

Отметка «5» - верное выполнение всех заданий (материал программного 

уровня, требующий от учеников творческого подхода к решению заданий). 

Отметка «4» - верное выполнение всех заданий с ошибкой (материал 

программного уровня образования (частично-поисковый подход к решению). 

Отметка «3» - верное решение всех заданий только первого уровня  (материал 

базового уровня образования (репродуктивный уровень). 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере  (незнание 

основного программного материала). 

Отметка «1» -  отказ от ответа. 
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Вокально-хоровая работа  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо, с одной стороны, дать объективную оценку качества выполнения 

учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития.  

Отметка «5» 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

Отметка «4» 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3» 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение невыразительное. 

Отметка «2» 

 - исполнение неуверенное, фальшивое. 

Отметка «1 » 

- отказ от выполнения задания. 

Творческая деятельность 

 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. 

 

Проектная деятельность  

Оценивание осуществлять в виде анализа каждой творческой работы по 

составленным критериям. 
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№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, в 

группе, с  помощь родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства 

работы (применение ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для 

личностного общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 
Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 

 

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем  и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  
 

е Владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности 
 

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

1. Достигнуто в высокой степени    3 балла 

2. Достигнуто частично     2 балла 

3. Достигнуто в малой степени   1 баллов 

4. Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

Вывод: 

 от 42 до 37 баллов – отметка «5» 

 от 36 до 28 балла – отметка «4» 

 от 27до 21 балла – отметка «3» 
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Работы, набравшие менее 21 балла не оцениваются.  

 

Одним из видов творческой работы может быть мультимедийная презентация, 

составленная в программе  Power Point. 

Отметкака «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Отметка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

 

Критерии оценивания презентаций 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, 

фон сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор 

оригинальных рисунков; 

 

- слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  
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Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

Достигнуто в высокой степени    3 балла 

Достигнуто частично               2 балла 

Достигнуто в малой степени   1 баллов 

Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

Вывод: 

1. от 42 до 35 баллов – отметка «5» 

2. от 34 до 26 балла – отметка «4» 

3. меньше 25 баллов – отметка «3» 

Работы, набравшие менее 20 балла не оцениваются.  

 

Окружающий мир 

 

Экскурсии, устные ответы 

        Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений и экскурсий. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы 

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

ответы на все поставленные вопросы. 

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

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов, единичные недочеты при выполнении практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями окружающего 

мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Защита - речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

 Средняя оценка по защите   

 Итоговая оценка  
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Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка «1» ставится ученику, если он показывает полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала. 

Тест 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Оценка «1»  ставится, если работа показала полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала. 

Практические работы 

 Оценка  «5»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий: 

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; 

соблюдает правила техники безопасности; 

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

графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 

2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

 Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 

погрешности или одна грубая ошибка. 

Оценка «2»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1»: к работе не приступил или работа отсутствует. 

 

В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть:  

 какими были его успехи в освоении учебного материала в целом; 

 на каком уровне он его усвоил; 

 каковы его умения и навыки; 

 какова оценка его творческой деятельности; 

 в какой мере он способен проявить своё личностное отношение к 

изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных  проверочных  работ 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  
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Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»;  или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик:  

к работе не приступил или работа отсутствует, если работа показала полное незнание 

и непонимание изучаемого учебного материала. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
       Эффективным элементом контроля в системе безотметочного обучения является 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового 

материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые 

для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать 

или даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного 

ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики 

реальной сформированности предметных и познавательных умений у учащихся и 

позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации 

работы с ними. 

В преподавании модуля «Основы светской этики»  оценка усвоения знаний и 

умений в учебном предмете  осуществляется в процессе выполнения текущих 

домашних заданий и самостоятельных работ, на этапе актуализации знаний и на этапе 

повторения, закрепления и обобщения изученного материала на уроке, проведения 

этапа контроля на основе творческих работ и проектов на завершающем этапе. 

         Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 

 текущего и систематического собеседования по основным разделам 

программы; 

 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

 защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 

 выставки работ учащихся. 

         Оценка деятельности учащихся в конце каждого раздела осуществляется по 

ряду   критериев:  

 понимание изучаемого материала; 
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 степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

 самостоятельность суждений; 

 умение поддержать и выстроить диалог. 

Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «освоил» или 

«не освоил».  

«освоил» - знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

«не освоил» - данные результаты отсутствуют. 

Формы фиксации достижений ученика: 

1.«Листы самооценки» (оценочные листы) – для отражения личных оценочных 

суждений за каждое умение по предмету до и после выполнения определённого вида 

работы. 

2. Анкета для изучения мнения родителей. 

3.Анкета для изучения мнения учителя (карта наблюдений за учеником). 

4.Анкеты для учащихся. 

 

Оценивание учебной деятельности по комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Таблица самооценки. 

Рекомендации по использованию: 

1. каждый ученик заполняет индивидуальную таблицу; 

2. использовать таблицу на каждом уроке, заполняя раздел «Моя работа на уроке» 

 

1.  На уроке я работал активно / пассивно 

2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен 

3. Урок для меня показался коротким / длинным 

4. За урок я не устал / устал 

5. Мое настроение стало лучше / стало хуже 
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6. Материал урока мне был понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

 

Таблица успешности изучения курса ОРКСЭ позволит учителю выстроить 

траекторию индивидуального развития учащегося, оценивать достижения 

обучающихся и может служить показателем успешности и охарактеризовать 

учащихся по нескольким параметрам. 

Рекомендации по использованию: 

1. использовать одну таблицу на протяжении всего курса,  

2. заполнять таблицу при подведении итогов в конце каждой четверти 

использовать символику («+», «-«, «/») для отслеживания  развития учащихся. 

 

Таблица успешности изучения курса ОРКСЭ 

Ф.И. 

учащихся 

Работа на уроке Самостоятельная работа Творческая 
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Иванов - / / + +  + - / + - / / - - / - / / - - - - / + - - + 

Петров + + +  + - / + + - / + + - - + + - - 

«-» никогда «/» иногда  «+» часто 

РУССКИЙ  ЯЗЫК (Родной язык (русский) для об-ся, зачисл. в 1 класс 

после 01.09.2017, Русский язык для об-ся, зачисл. в 1 класс после 01.09.2017) 

Диктант 

Объем диктанта: 
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1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

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

Оценки. 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено 6 -9 ошибок. 

«1» - за работу, в которой 10 и более ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются 

как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 
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оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. 

Грамматическое задание 

 Оценки: 

 «5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

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

«1»- к работе не приступил или работа отсутствует. 

Контрольное списывание 

 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

«1»- за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Словарный диктант 

 Объем: 

 2-й класс - 8-10 слов. 

3-й класс- 10-12 слов. 

 4-й класс - 12-15 слов. 

 Оценки: 

«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2-3 ошибки и 1 исправление. 

«2» -4-5 ошибок. 

«1» - 6 и более ошибок. 
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Тест 

Оценки: 

«5» - верно выполнено 90-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 75-89% заданий. 

«3» - верно выполнено 50-79% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

«1»- к работе не приступил или работа отсутствует. 

Изложение 

 

«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. 

 «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. 

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения. 

Сочинение 

 

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 



23 
 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические или 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 ошибок и 1-2 исправления. 

«2»- имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

«1» - не смог написать сочинение на заданную тему. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

сочинения. 

Результаты обучающихся с диагнозами дислексия и дисграфия не подлежат 

данным критериям оценивания. 

 

Проектная деятельность учащихся 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих работ. Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) 

могут  учитываться при формировании  портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости осуществлять в виде анализа каждой творческой 

работы по составленным критериям. 

 

№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, в  
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группе, с  помощь родителей, учителя, интернет- ресурсы) и 

средства работы (применение ИКТ, иллюстративного материала). 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для 

личностного общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 
Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 

 

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем  и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  
 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

Достигнуто в высокой степени    3 балла 

Достигнуто частично     2 балла 

Достигнуто в малой степени   1 баллов 

Не достигнуто (или не входило в цели)   0 баллов 

Вывод: 

 от 42 до 37 баллов – отметка «5» 

 от 36 до 28 балла – отметка «4» 

 от27до 21 балла – отметка «3» 

 

 Работы, набравшие менее 21 балла не оцениваются.  

 

Технология 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 
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Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

1. полностью усвоил учебный материал; 

2. умеет изложить его своими словами; 

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

1. в основном усвоил учебный материал; 

2. допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

1. не усвоил существенную часть учебного материала; 

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

1. почти не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить его своими словами; 

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» 

1. полностью не усвоил учебный материал;   

2. не может изложить знания своими словами;  

3. не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

   Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

1.  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

3. изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

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

рабочего места; 

2. в основном правильно выполняются приемы труда; 

3. работа выполнялась самостоятельно; 

4. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

5.  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

3. самостоятельность в работе была низкой; 

4. норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

5. изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

6. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценка «1» 

1. не планировался труд; 

2. неправильно организованно рабочее место;   

3. неправильно выполнились приемы труда;   

4. отсутствует самостоятельность в работе;   

5. крайне низкая норма времени;   

6. изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований;   

7. не соблюдались правила техники безопасности. 

Проектная деятельность учащихся 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. 

Оценивание   осуществлять в виде анализа каждой творческой работы по 

составленным критериям. 
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№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 

возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, в группе, 

с  помощь родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы 

(применение ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 

общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:  

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем  и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  
 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

 

Достигнуто в высокой степени     3 балла 

Достигнуто частично                2 балла 

Достигнуто в малой степени   1 баллов 

Не достигнуто (или не входило в цели)               0 баллов 

Вывод: 

 от 42 до 37 баллов – отметка «5» 

 от 36 до 28 балла – отметка «4» 

 от27до 21 балла – отметка «3» 
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 Работы, набравшие менее 21 балла не оцениваются.  

 

Одним из видов творческой работы может быть мультимедийная  презентация, 

составленная в программе  Power Point 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем   

 корректное оформление презентации. 

 

Критерии оценивания презентаций 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 
 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 
 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 
 

- слайды расположены в логической 

последовательности; 
 

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 
 

Средняя оценка по содержанию  

Защита  - речь учащегося чёткая и логичная;  



29 
 

 

Экономика  

Тестовые работы 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности 

можно оценить по сумме верных ответов. 

Оценки: 

«5» - верно выполнено 90-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 75-89% заданий. 

«3» - верно выполнено 50-79% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

«1»- к работе не приступил или работа отсутствует. 

Устный ответ 

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. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

самостоятельно составленные; 

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

языка. 

Оценка «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. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

- ученик владеет материалом своей темы.  

 Средняя оценка по защите   

 Итоговая оценка  
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1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

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

свои примеры; 

3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении  

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

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

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «1» ставится,  

если отмечаются такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3», «2», «1») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Самостоятельные проверочные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик:  

к работе не приступил или работа отсутствует, если работа показала полное незнание и  

 

Проектная деятельность учащихся 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

работ. Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут  учитываться при 

формировании  портфолио учеников. 
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Оценивание осуществлять в виде анализа каждой творческой работы по составленным 

критериям. 

 

№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 

возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, в группе, 

с  помощь родителей, учителя, интернет- ресурсы) и средства работы 

(применение ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 

общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:  

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем  и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д 
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  

 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

Достигнуто в высокой степени    3 балла 

Достигнуто частично     2 балла 

Достигнуто в малой степени   1 баллов 

Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

Вывод: 

 от 42 до 37 баллов – отметка «5» 

 от 36 до 28 балла – отметка «4» 
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 от27до 21 балла – отметка «3» 

 

Работы, набравшие менее 21 балла не оцениваются.  

 

Одним из видов творческой работы может быть мультимедийная презентация, 

составленная в программе  Power Point. 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

 

Критерии оценивания презентаций 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

- слайды расположены в логической 

последовательности; 
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Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

 

Достигнуто в высокой степени     3 балла 

Достигнуто частично     2 балла 

Достигнуто в малой степени   1 баллов 

Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

Вывод: 

4. от 42 до 35 баллов – отметка «5» 

5. от 34 до 26 балла – отметка «4» 

 

В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть:  

 какими были его успехи в освоении учебного материала в целом; 

 на каком уровне он его усвоил; 

 каковы его умения и навыки; 

 какова оценка его творческой деятельности; 

 в какой мере он способен проявить своё личностное отношение к изучаемому 

материалу. 

 

4. Система оценивания предметных результатов учащихся  5-11 классов   

      Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по русскому языку 

            1.1. Рекомендуемые нормы оценки за диктант: 

 

Вид 

диктан 

та 

Нормы оценок (количество ошибок) 

5 4 3 2 1 

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита  - речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

 Средняя оценка по защите   

 Итоговая оценка  
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контро 

льный 

1 негрубая 

орфографическа

я 

+ 

1 негрубая 

пунктуационная 

+ 1 

логопедическая 

2 

орфографические 

+

2 

пунктуационные 

+ 

3 логопедические 

6 

орфографических 

+

 

4 

пунктуационные 

+ 

4 логопедические 

8 

орфографических 

+

 

8 

пунктуационных 

+ 

6 

логопедических 

и более 

Более 8 

орфографически

х 

+ 

Более 8 

пунктуационны

х 

+ 

более 6 

логопедических 

  1 

орфографическая 

+

 

4 

пунктуационные 

+ 

3 логопедические 

5 

орфографических 

+

 

5 

пунктуационных 

+ 

4 логопедических 

  

   7 

орфографических 

+

 

7 

пунктуационных 

+ 

5 логопедических 

  

Словар 

ный 

0 1-2 3-4 до 7 более 7 

 

Примечание: 

Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) 

оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не 

может быть снижена до неудовлетворительной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения оценок. 
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Занижение происходит потому, что учитель: 

в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки  

учитывает однотипные ошибки как обычные; 

все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

оценка не снижается за многочисленные исправления; 

все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: неверные 
написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

ошибка в переносе слова; 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая): 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в переносе слов; 

 буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта); 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами (в 

разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь 

и т.д.); 

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

 в написании -ы и -и после приставок; 

 в случаях трудного различения -не и –ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов); 

 При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

1Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 
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причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три 

такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических (пирожек, 

счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, 

каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые 

согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну. 

 

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

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за 

диктант и за дополнительное задание). 

 

         1.2. Оценка выполнения дополнительных заданий: 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» «1» 

Уровень Все задания Правильно Правильно Не выполнено Задание не 

выполнения выполнены выполнены не выполнено не более половины выполнено в 

задания верно менее ¾ всех менее ½ заданий заданий полном 

  заданий   объеме, или 

     ученик не 

     приступал к 

     выполнению 

     задания 

 

      

1.3. Оценка устного ответа: 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
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 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изу ченный материал, дает правильное 

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

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик 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: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

     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. 

 

2.Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по литературе 

           2.1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 
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текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

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

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

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. 

2.2. Оценка сочинений: 

 Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь 

составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной последовательности 

и составляют важное средство развития речи. 

 В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы следующее 

количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям (полугодиям): 

Количество сочинений  и их объём 

класс классных домашних объем сочинений 

V 4 0 1 — 1,5 стр. 

VI 3 1 1,5 — 2 стр. 

VII 2 2 2 — 2,5 стр. 

VIII 2 3 2,5 — 3 стр. 

IX 3 3 3 — 4 стр. 

X 4 3 4 — 5 стр. 
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XI 4 3 5 — 7 стр. 

 

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за содержание, 

если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, также как 

превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—XI 

классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. 

 Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста 

зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся. их общего 

развития и почерка. 

 Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

Отметка «5» ставится, если: 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 работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5)стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и 

содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные 
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нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических 

неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними. часты случаи 

неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 

недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к выполнению работы 

 Примечание:  

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 отметки "5" превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку). 
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2.3. Оценка тестовых работ: 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» Допускается:  

 1 недочет в содержании и  

 1 — 2 речевых недочета. 

Допускается: 

 1 негрубая орфографическая или 

 1 пунктуационная или 

 1 грамматическая ошибка 

«4» Допускается: 

 не более 2 недочетов в содержании 

и  

 не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 

 2 орфографические + 2 пунктуационные 

+ 2 грамматические ошибки; 

 1 орфографическая + 3 пунктуационные 

+ 2 грамматические ошибки; 

 0 орфографических + 4 пунктуационные 

+ 2  грамматические ошибки; 

«3» Допускается:   

не более 4 недочетов в содержании и  

5 речевых недочетов 

Допускается: 

 0 орфографических + 5 – 7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

 1 орфографическая + 4 -7 

пунктуационных + 4 грамматических 

ошибки; 

 2 орфографические + 3 – 6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; 

 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматических; 

4 орфографических + 4 пунктуационных +  4 

грамматические 

«2» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2.  Имеются фактические неточности. 

3. Допущены нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь невыразительна. 

Допускаются: 

 5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 

 8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических ошибок. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при наличии 

более 5 грамматических. 

«1» Ученик не приступил к выполнению 

работы 

Ученик не приступил к выполнению работы 
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3.Критерии оценивания учебных достижений  обучающихся по математике 

 3.1.Оценка устных ответов 

 

Отметка «5» ставится если ученик: полно раскрыл содержание материала в объёме, 

предусмотренном программой учебников; 

 изложил материал грамотным языком в определённой 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 ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» ставится если ответ 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 недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определённые «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

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

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

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

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 

Отметка % выполнения заданий теста 

«5» 90 – 100 % 

«4» 75 – 89 % 

«3» 50 – 74 % 

«2» менее 50 % 

«1» Ученик не приступил к выполнению 

работы 
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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. 

 

3.2.Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 

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 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов 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 

обязательные умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» выставляется, если ученик не выполнил ни одного задания, к работе не приступил 

 

4.Критерии оценивания учебных достижений учащихся по физике 

4.1.Оценка выполнения  лабораторной работы 

Отметка «5» ставится в том случае, 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 верных результатов и выводов; соблюдает требования безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит 

анализ погрешностей (для 9-11 классов). 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил 

недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

4.2.Оценка устного ответа  

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное понимание 

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

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, 

умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 
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нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», 

но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; учащийся  умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул,  но  затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

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

поставленных вопросов. В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть 

работы ученик выполнил. 

4.3. 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. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4.4. Оценка умений решать расчетные задачи 

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

задача решена правильно. 

Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок. 

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

ошибки в математических расчётах. 

Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и решении. 

Отметка «1» ставится за отсутствие решения и ответа на задание 

5.Критерии оценивания учебных достижений учащихся 7-11 классов по химии 

                5.1 Оценка устного ответа 

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

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

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

материал изложен в определенной последовательности; допущены 2-3 несущественные ошибки, 
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исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

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

существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

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

материла; допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

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

             5.2.Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом; допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается существенная 

ошибка в математических расчетах. 

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

Отметка «1»: задача не решена. 

             5.3.Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Отметка «5»: работа выполнена полностью; сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент 

осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и приборами; 

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

столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, но эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину; допущена существенная ошибка 

(в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами),  которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Отметка «1»: работа не выполнена, полное отсутствие экспериментальных умений. 

           5.4. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 
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Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, 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» ставится, когда ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного 

материала. 

          5.5. Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу полностью и правильно, возможна одна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней одну ошибку 

или два- три недочёта. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил 

не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

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

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

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

существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если работа не выполнена. 

6.Критерии оценивания учебных достижений по биологии 5-11 класс 

6.1. Оценка устного ответа 

Отметка «5» – полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4» – раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Отметка «3» – усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

определения понятий недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и 

опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2» – основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятий, при 

использовании терминологии. 

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

ответу не приступил. 
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6.2.  Оценка умений проводить наблюдения 

 Учитель должен учитывать: 

правильность проведения и  умение выделять существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5» – правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4» – правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена небрежность в 

оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3» – допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2» – допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1» ставится, если ученик не владеет умением проводить наблюдение. 

7.Критерии оценивания учебных достижений  учащихся      по  географии, истории, 

обществознанию 

7.1. Оценка устного ответа 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

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

взаимосвязей; 

 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; 

 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 

 Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических (исторических) 

задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
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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. 

 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; 

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 Ответ самостоятельный; 

 Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 

 Знание карты и умение ей пользоваться; 

 При решении географических (исторических) задач сделаны второстепенные ошибки. 

  

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; 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 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; 

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

одну-две грубые ошибки. 

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические (исторические) 

связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
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 Не делает выводов и обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

 Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 Полностью не усвоил материал. 

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

 

7.2.Оценка выполнения практических и самостоятельных работ по географии, истории, 

обществознанию 

Отметка "5" ставится если: 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

 и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" ставится если: 

 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.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников.  

 Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" ставится если: 

 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 материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" ставится если: 

 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. 

Отметка «1» ставится если  ученик не приступал к выполнению работы 

 

7.3. Оценка знаний и умений учащихся за наблюдением объектов на уроках географии 
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Отметка "5" ставится если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Отметка "4" ставится если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка "3" ставится если ученик: 

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

учителя. 

 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

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

Отметка "2" ставится если ученик: 

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

 Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

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

Отметка «1» ставится если ученик не приступал к выполнению работы 

 

 7.4. Оценка умений работать с картой и другими источниками знаний на уроках 

географии и истории. 

Отметка «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. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в  

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются  

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются  

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

7.5.Оценка умений работать с контурной картой на уроках географии и истории 

Отметка 5 выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Точно выполнены все задания. Все географические объекты обозначены верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка 4 выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и  

http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/rabochie-programmy-i-kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-geografii-6-#id.fce67d301841
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/rabochie-programmy-i-kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-geografii-6-#id.fce67d301841
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аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение одного - трёх  

объектов. 

Отметка 3 выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков по оформлению, 

нанесению объектов, если добавлена в работу лишняя информация, но правильно указаны основные 

географические (исторические) объекты. 

Отметка 2 выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно 

Отметка «1» - ученик не сдал работу на проверку учителю. 

7.6.Оценка знаний и умений учащихся за тестовые диагностические и контрольные 

работы на уроках географии, биологии, истории, обществознания, ОБЖ, (КБЖ) 

отметка % выполнения работы 

5 Работа выполнена на 100 – 90% 

4 работа выполнена на 89 – 75% 

3 работа выполнена на 74 – 50% 

2 работа выполнена менее, чем на 50% 

1 ученик не приступал к выполнению работы 

 

8.Критерии оценивания учебных достижений учащихся по ОБЖ (КБЖ) 

8.1. Оценка устного ответа 

Отметка «5» ставится если ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе  

ранее  приобретенных  знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания 

в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

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

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

учителя. 

Отметка «4» ставится если ученик показывает знания всего  изученного  программного  материала. 

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 
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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. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится ,если Обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

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

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

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

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

тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки. 

 
Отметка «2» ставится, если ученик 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 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов. 

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

даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал. 

Отметка «1» ставится, если учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от ответа в 

любой форме. 

          8.2. Оценка письменных самостоятельных работ по предметам ОБЖ (КБЖ). 

 

 Отметка критерии 

 «5» Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую 

не более одного недочета. 

 "4" Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 
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 "3" Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок, или не более 

одной грубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых 

ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии 

ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

 «2» Ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

 «1» Ставится, если учащийся не приступил к выполнению работы. 

 

9. Критерии оценивания учебных достижений учащихся по физической культуре 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся в нашей школе, в зависимости от состояния здоровья делятся на 3 группы 

(основную, подготовительную, специальную). Занятия в этих группах отличаются учебными 

программами, объёмом и структурой физических нагрузок, а также требованиями к уровню 

усвоения учебного материала. 

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в 

соответствии с погодными условиями. 

При пропуске уроков физической культуры обучающийся должен предоставить справку, 

заверенную врачом. 

Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, присутствую на уроке под 

присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных 

занятий с данными учащимися на предстоящий урок (возможно также теоретическое 

изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока). 

9.1. Оценка  в зависимости от условий: 

Отметка «5» ставится зависимости от следующих условий 

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем; 

 Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия; 

 Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста; 

 Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в судействе школьных 
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соревнований или организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми 

навыками и теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Отметка «4» ставится зависимости от следующих условий: 

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических упражнений; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях, которые замечены учителем; 

 Учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании качеств, умений и 

в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия, года, 

успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре для своего возраста; 

 Учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в судействе или 

организации урока, а также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 

Отметка «3» ставится зависимости от следующих условий: 

 Учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила повеления в 

спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях, которые могут быть замечены 

учителем; 

 Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений в 

развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия; 

 Учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и практическими в 

области физической культуры. 

Отметка «2» ставится зависимости от следующих условий: 

 Учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и видам 

спортивных занятий или урока, не выполняет требования техники безопасности; 

 Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не 

имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем; 

 Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений в 

развитии морально-волевых или физических качеств; 

 Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

Отметка «1» ставится зависимости от следующих условий: 

Учащийся отказался работать на уроке. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

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

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

исходное положение, «заступ» при приземлении. 
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Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 

ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

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

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

 несинхронность выполнения упражнения. 

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

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Отметка « 2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

Отметка « 1 » выставляется, если учащийся отказался работать на уроке. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

 9.2. Оценка знаний по разделам программы 

При оценке знаний учащихся по предмету «физическая культура» надо учитывать их глубину, 

полноту, аргументированность, умение использовать знания применительно к конкретным случаям и 

занятиям физическими упражнениями. 

 Отметка «5» выставляется  за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

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

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Отметка «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в материале, нет должной аргументации и умения применять знания в своем опыте. 

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся отказался работать на уроке. 

 9.3. Оценка умений и навыков по технике владения двигательными действиями  

Отметка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 
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Отметка «4»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность действий. 

Отметка «3»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Отметка «2»: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся отказался работать на уроке. 

 9.4. Оценка умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Отметка « 5 »: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. Может самостоятельно 

организовать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, 

проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Отметка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Отметка «3»: допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на 

развитие конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря, в контроле хода и итогов занятия. 

Отметка «2»: учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся отказался работать на уроке. 

 8.5. Оценка уровня физической подготовленности 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два 

показателя. 

Во-первых, исходный уровень подготовленности учащегося в соответствии с комплексной 

учебной программой по физической культуре. Оценке « 5» соответствует высокий уровень 

физической подготовленности, оценке « 4 » - средний, оценке « 3 » - низкий. 

Во-вторых, сдвиги учащегося в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 

изменения у учащегося определенного возраста, исходный уровень. При прогнозировании 

прироста скоростных способностей, которые являются более консервативными, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в 

беге умеренной интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, 

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельности, уровень 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 
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умение и навыки осуществлять собственно физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учащихся, имеющих медицинское освобождение (справка от врача) по состоянию здоровья 

предлагаются теоретические задания по пройденным темам в форме доклада, реферата и презентаций 

Отметка «5» Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

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

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

Уровни физической 

подготовленности 

Качественная оценка уровней 

(словесные характеристики) 

Количественная 

оценка в баллах 

Очень низкий Совсем 

неудовлетворительно 

1 

1. Низкий Неудовлетворительно 2 

 Почти  

 удовлетворительно 3 

 Удовлетворительно  

 Весьма  

 удовлетворительно  

2. Средний Почти хорошо Хорошо 4 

3. Высокий Почти отлично 

Отлично Превосходно 

 

5 
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первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» Обучающийся показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных тем; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

 учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
 работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 
работ. 
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Отметка «3» Обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» 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 имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Отметка «1» Не приступил к выполнению работы 

 

 8.6. Итоговая оценка учебных достижений учащихся. 

Итоговая отметка складывается из трех компонентов: 

степени овладения техникой двигательного действия; 

уровня выполнения количественных показателей (результатов); 

уровня знаний теоретического материала программы; 

промежуточная аттестация. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы

 основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Процедура прохождения учащимися промежуточной аттестации проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику  формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Поэтому от прохождения 

промежуточной аттестации по конкретному предмету по решению педагогического совета школы 

могут быть освобождены учащиеся, показавшие высокие результаты на школьной научно-
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практической конференции. Также от прохождения промежуточной аттестации по конкретному 

предмету по решению педагогического совета школы могут быть освобождены учащиеся, ставшие 

призерами очной городской (или выше по уровню) предметной олимпиады. Отличники (учащиеся 

имеющие по предмету за все четверти оценку «отлично») могут быть также освобождены от 

прохождения промежуточной аттестации по данному предмету. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Процедура прохождения учащимися итоговой аттестации проводится в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации. 

Отметка «5» может быть поставлена, если учащийся показывает результат на уровне, 

соответствующем количественному показателю учебной программы (программе, по которой работает 

ОУ);  

Отметка «4», «3» выставляется в зависимости от техники выполнения двигательного действия с 

учетом показанного результата. Невыполнение количественных показателей по причинам, не 

зависящим от школьника, (непропорциональное физическое развитие и др.), не являются основанием 

для снижения итоговой оценки.  

Отметка «2» выставляется за отдаленное сходство выполненного упражнения с эталоном, 

отличающееся от него по темпу, амплитуде, с грубыми ошибками сильно искажающими технику, 

отражающимися на результате, не поддающимися исправлению.  

Отметка «1» выставляется за не выполненное упражнение или искаженное до неузнаваемости. 

При выставлении оценки за промежуточную аттестацию учитываются уровень и годичная динамика 

физической подготовленности, которая определяется путем сравнения результатов тестирования в 

начале и в конце учебного года. 

Таблица  контрольных упражнений уровня физической подготовленности по физическим 

качествам: 

 Быстрота (бег 30 м, сек)_ 

Девочки Мальчики 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

7 7, 5 – 6, 4 6, 3 и 

ниже 

7 7, 3 – 6, 2 6, 1 и 

ниже 

8 7, 2 – 6, 2 6, 1 и 

ниже 

8 7, 0 – 6, 0 5, 9 и 

ниже 

9 6, 9 – 6, 0 5, 9 и 

ниже 

9 6, 7 – 5, 7 5, 6 и 

ниже 

10 6, 5 – 5, 6 5, 5 и 

ниже 

10 6, 5 – 5, 6 5, 5 и 

ниже 

11 6, 3 – 5, 7 5, 6 и 11 6, 1 – 5, 5 5, 4 и 
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ниже ниже 

12 6, 0 – 5, 4 5, 3 и 

ниже 

12 5, 8 – 5, 4 5, 3 и 

ниже 

13 6, 2 – 5, 5 5, 4 и 

ниже 

13 5, 6 – 5, 2 5, 1 и 

ниже 

14 5, 9 – 5, 4 5, 4 и 

ниже 

14 5, 5 – 5, 1 5, 0 и 

ниже 

15 5, 8 - 5, 3 5, 2 и 

ниже 

15 5, 3 – 4, 9 4, 8 и 

ниже 

16 5, 9 - 5, 3 5, 2 и 

ниже 

16 5, 1 – 4, 8 4, 7 и 

ниже 

17 5, 9 - 5, 3 5, 2 и 

ниже 

17 5, 0 – 4, 7 4, 6 и 

ниже 

 

Сила (поднимание - опускание  Сила 

(подтягивание на перекладине туловища,  кол-во раз 

за 30 сек)  кол-во раз 

Девочки Мальчики 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

7 16 – 20 21 и выше 7 2 – 3 4 и выше 

8 17 – 21 22 и выше 8 2 – 3 4 и выше 

9 18 – 22 23 и выше 9 3 – 4 5 и выше 

10 19 – 23 24 и выше 10 3 – 4 5 и выше 

11 18 – 22 23 и выше 11 4 – 5 6 и выше 

12 18– 23 24 и выше 12 4 – 6 7 и выше 

13 18 – 23 24 и выше 13 5 – 6 7 и выше 

14 20 – 23 24 и выше 14 6 – 7 8 и выше 

15 21 – 24 25 и выше 15 7 – 8 9 и выше 

16 20 – 24 25 и выше 16 8 – 9 10 и выше 

17 21 - 25 26 и выше 17 9 - 10 11 и выше 
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                   Скоростная сила_(прыжок в длину с места, см) 

                      Девочки Мальчики 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

7 110 – 130 131 и выше 7 115 – 135 136 и выше 

8 125 – 140 141 и выше 8 125 – 145 146 и выше 

9 135 – 150 151 и выше 9 130 – 150 151 и выше 

10 140 – 150 151 и выше 10 140 – 160 161 и выше 

11 150 – 175 176 и выше 11 160 – 180 181 и выше 

12 155 – 175 176 и 

выше 

12 165 – 180 181 и выше 

13 160 – 180 181 и выше 13 170 – 190 191 и выше 

14 160 – 180 181 и выше 14 180 – 195 196 и выше 

15 165 - 185 186 и выше 15 190 – 205 206 и выше 

16 170 – 190 191 и выше 16 195 – 210 211 и выше 

17 170 - 190 191 и выше 17 205 – 220 221 и выше 

  

               Гибкость (наклон вперед в положении сидя, см) 

            Девочки       Мальчики 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

7 6-9 10 и выше 7 3-5 6 и выше 

8 5-8 9 и выше 8 3-5 6 и выше 

9 6-9 10 и выше 9 3-5 6 и выше 

10 7-10 11 и выше 10 4-6 7 и выше 

11 8-10 11 и выше 11 6-8 9 и выше 

12 9-11 12 и выше 12 6-8 9 и выше 

13 10-12 13 и выше 13 5-7 8 и выше 

14 12-14 15 и выше 14 7-9 10 и выше 

15 14-15 16 и выше 15 8-10 11 и выше 

16 12-14 15 и выше 16 9-12 13 и выше 

17 12-14 15 и выше 17 9-12 13 и выше 
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Выносливость (бег 1000 м, мин, сек) 

              Девочки               Мальчики 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Возраст Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

7 6.39 - 

6.01 

6.00 и 

ниже 

7 6.18 – 5.42 5.41 и 

ниже 

8 6.27 - 

5.49 

5.48 и 

ниже 

8 6.04 – 5.28 5.27 и 

ниже 

9 6.05 – 

5.27 

5.26 и 

ниже 

9 5.45 – 5.09 5.08 и 

ниже 

10 5.56 – 

5.18 

5.17 и 

ниже 

10 5.20 – 4.44 4.43 и 

ниже 

11 5.36 – 

4.58 

4.57 и 

ниже 

11 5.11 – 4.35 4.34 и 

ниже 

12 5.24 – 

4.46 

4.45 и 

ниже 

12 5.02 – 4.26 4.25 и 

ниже 

13 5.19 – 

4.41 

4.40 и 

ниже 

13 4.52 – 4.16 4.15 и 

ниже 

14 5.02 – 

4.24 

4.23 и 

ниже 

14 4.34 – 3.58 3.57 и 

ниже 

15 5.12 – 

4.34 

4.33 и 

ниже 

15 4.23 – 3.47 3.46 и 

ниже 

16 5.08 – 

4.30 

4.29 и 

ниже 

16 4.11 – 3.35 3.34 и 

ниже 

17 5.08 – 

4.30 

4.29 и 

ниже 

17 4.11 – 3.35 3.34 и 

ниже 

       Ловкость (Челночный бег, в сек)_ 

                    Девочки Мальчики 

Возраст Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Возраст Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

7 11, 3 – 
10, 6 

10, 5 и 
ниже 

7 10, 8 – 10, 
3 

10, 2 и 
ниже 

8 10, 7 – 
10, 1 

10, 0 и 
ниже 

8 10, 0 – 9, 5 9, 4 и 
ниже 

9 10, 3 – 9, 
7 

9, 6 и 
ниже 

9 9, 9 – 9, 2 9, 1 и 
ниже 
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10 10, 0 – 9, 
5 

9, 4 и 
ниже 

10 9, 5 – 9, 0 8, 9 и 
ниже 

11 9, 7 – 9, 4 9, 3 и 
ниже 

11 9, 3 – 8, 9 8, 8 и 
ниже 

12 9, 6 – 9, 1 9, 0 и 
ниже 

12 9, 0 – 8, 6 8, 5 и 
ниже 

13 9, 6 – 9, 0 8, 9 и 
ниже 

13 9, 0 – 8, 6 8, 5 и 
ниже 

14 9, 5 – 9, 0 8, 9 и 
ниже 

14 8, 7 – 8, 3 8, 2 и 
ниже 

15 9, 3 - 8, 8 8, 7 и 
ниже 

15 8, 4 – 8, 0 7, 9 и 
ниже 

16 9, 3 - 8, 7 8, 6 и 
ниже 

16 8, 0 – 7, 7 7, 6 и 
ниже 

17 9, 3 - 8, 7 8, 6 и 
ниже 

17 7, 9 – 7, 5 7, 4 и 
ниже 

 

10.Критерии оценивания учебных достижений учащихся на уроках изобразительного искусства 

 10.1.Оценка знаний и умений по выполнению практической работы (рисунок) ИЗО: 

Отметка «5» - поставленные задачи урока выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работ 

выразительна интересна. 

Отметка «4» - поставленные задачи выполнены, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

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

обнаружить грубые ошибки. 

 Отметка «2» - поставленные задачи не выполнены 

 Отметка «1»- работа не сдана 

 10.2.Оценка  работ учащихся над построением  натюрморта 

Критерии Баллы 

 

1.Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 

интересный для зрителя 

3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение   3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта 3 

5.Предметы оптимального размера и расположены так как в 

натюрморте 

3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции 

3 
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7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более  четкой  

линией 

3 

10.Верно намечено распределение  блика света, полутени, тени, 

рефлекса на предметах натюрморта и падающие тени  

3 

 

               Отметка «5»   -30 баллов,     «4»-20 баллов,   «3»-10 баллов, «2»- 5 баллов, «1»- 0 баллов. 

 10.3.Оценки итогового продукта учащихся по изобразительному искусству и худ. труду   

при работе   над презентацией 

Критерии Баллы 

 

 

1.Презентация раскрывает тему в достаточно полном объеме 

3 

2.Представлена информация текстовая и наглядная, позволяющая 

ориентироваться в теме 

3 

3.Теоретические сведения изложены от простого к  сложному, логично 

развивая тему 

3 

4.Текстовая информация излагается небольшими порциями, 

чередуется с репродукциями, картинками, фото 

3 

5. Репродукции, картинки, фото связаны с темой 3 

6.К репродукциям, картинкам, фото даны комментарии (автор, 

название, год…) 

3 

7. Удачное расположение текста и картинок  3 

8.Сделан акцент на главные моменты темы 3 

9.В конце презентации сделаны выводы, подведены итоги 3 

10.Оригинальный, интересный стиль изложения материала 3 

11. Фон слайдов помогает восприятию темы 3 

12. Презентация содержит не менее 15 слайдов 3 

 Отметка «5»-36 балла,  «4»-24балла, «3»-15 баллов,  «2»- 10 баллов, «1»- 0 баллов. 
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   10.4. Оценка работ учащихся над выполнением композиции 

Критерии Баллы 

 

1.Составлена интересная композиция на определенную тему, с 

интересным сюжетом для зрителя  

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное 

настроение   

3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции 3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл 

композиции 

3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции 

3 

7.При построении соблюдаются правила линейной 

перспективы 

3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, 

рефлекса на предметах и падающие тени, используются знания 

цветоведения 

3 

 

 Отметка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов,  «2»- 10 баллов,  «1»- 0 баллов 

 10.5.Оценка работ учащихся над выполнением портрета 

 

Критерии Баллы 

 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены 

пропорции лица 

3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение   3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета 3 
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5.Портрет оптимального размера и удачно размещён на листе 3 

6.При построении передается характер портретируемого 3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы 

3 

8.Все элементы лица построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах портрета и падающие тени, создан выразительный 

образ 

3 

 

  Отметка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов,  «3»-10 баллов, «2»- 10 баллов,   «1»- 0 баллов   
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                10.6.Оценка работ учащихся над выполнением пейзажа 

 

Критерии Баллы 

 

1.Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними 

планами 

3 

2.Пейзаж  носит свой характер, создает определенное настроение   3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа 3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на 

листе 

3 

6.При построении передается характер определённой местности 3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной перспективы 

3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, рефлекса на 

элементах пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая 

гамма, создан выразительный пейзаж 

3 

   

 Отметка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов, «2»- 10 баллов,  «1»- 0 баллов 

 10.7.Оценка работы учащихся над выполнением рисунка фигуры человека 

 

Критерии Баллы 

 

1.Выполнено построение фигуры человека с соблюдением 

пропорций фигуры человека 

3 

2. При рисовании фигуры человека соблюдаются правила построения  3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной фигуры 3 
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5.Изображение оптимального размера и удачно размещено на листе 3 

6.При построении передается характер человека 3 

7. Фигура  изображена в  движении 3 

8.Все элементы фигуры построены подробно 3 

9.Прорисована одежда  3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

Отметка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов,«3»-10 баллов, «2»- 10 баллов,  «1»- 0 баллов  

11.Критерии оценивания учебных достижений по учебному предмету «Технология» 

 11.1.Оценка умений и навыков в организации труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя.  

Отметка «1» ставится если ученик не приступил к работе 

 11.2. Оценка умений и навыков в применении приемов труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования).   
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Отметка «1» ставится если ученик не приступил к работе 

      11.3. Оценка качества изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  

Отметка «1» ставится если ученик не предоставил изделие учителю 

 11.4. Оценка использования нормы времени (выработки) 

 Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

 Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 10%. 

 Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 25%. 

 Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 

25%. 

 Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к работе 

 11.5 Оценка творческого проекта учащихся по технологии 

Критерии оценивания 

 

Баллы № № № № № № № № № №  

                             1.Оценка пояснительной записки (10 баллов)   

1.1 Общее оформление 1 

 

           

1.2 Актуальность. Обоснование 

проблемы, формулировка темы проекта 

1            

1.3 Сбор информации по теме проекта, 

анализ прототипов 

0,5            

1.4 Анализ возможных идей, выбор 

оптимальной идеи  

1            

1.5 Выбор технологии изготовления 1            
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изделия 

1.6 Экономическая и экологическая 

оценка будущего изделия и технологии 

его изготовления 

1            

1.7 Разработка конструкторской 

документации, качество графики. 

1            

1.8 Описание изготовления изделия 

(технологическая карта) 

1            

1.9 Описание окончательного варианта 

изделия 

0,5            

1.10 Эстетическая оценка выбранного 

изделия 

0,5            

1.11 Экономическая и экологическая 

оценка выполненного (готового) изделия. 

0,5            

1.12 Реклама изделия 1 

 

           

 2.Оценка готового изделия (25 баллов)  

2.1 Оригинальность конструкции 5 

 

           

2.2 Качество изделия 10 

 

           

2.3 Соответствие изделия проекту 5 

 

           

2.4  Практическая значимость 5 

 

           

3.Оценка защиты проекта (15 баллов)  

3.1 Формулировка проблемы и темы 

проекта 

2            

3.2 Анализ прототипов и обоснование 

выбранной идеи 

1            

3.3 Описание технологии изготовления 

изделия 

3            

3.4 Четкость и ясность изложения 1            
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 Критерии оценки творческого проекта учащихся по технологии 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                        

 

45 – 50 баллов – отметка «5»  

35 -  44 баллов – отметка «4»      

 25 – 34 баллов – отметка «  

  24 балла и меньше  -отметка «2» 

   0 баллов – отметка «1» 

11.7. Оценка буклета учащегося 

 

отмет

ка 

дизайн содержание 

5 

Работа выполнена творчески и 

эстетически оформлена. В ней 

использованы 4 - 5 графических 

изображения. 

 Используется фактическая 

информация. 

 Идеи полностью описаны и 

раскрыты. 

 

4 

Работа выполнена творчески.   

В ней использовано  не менее 3 

графических изображений. 

 Используется фактическая 

информация. 

 Идеи описаны почти полностью.  

 

 

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2 

 

           

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1 

 

           

3.7 Самооценка 2 

 

           

3.8 Ответы на вопросы 3 

 

           

ИТОГО: 50 баллов            
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3 
Работа включает 1 или более 

графических объектов. 

 Информация – по большей части 

фактическая. 

 Идеи – описаны не полностью. 

11.8.   Оценка электронной презентации 

Критерии Баллы 
Оценка 

группы 

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 
3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 
3    

Слайды представлены в логической 

последовательности 
3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чёткое планирование работы  группы и 

каждого учащегося. 
3    

Оправданные способы общения и 

толерантность в ходе работы над 
3    
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Принципы подведения итогов: 

1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом:  

45 – 51 баллов – отметка «5» 

35 -  44 баллов – отметка «4» 

25 – 34 баллов – отметка «3» 

24 балла и меньше  -отметка «2» 

0 баллов – отметка «1» 

 

12. Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по иностранному языку 

(английский язык) 

                  12.1.Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

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

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

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

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

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

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

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

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

семантизировать незнакомую лексику. 

 Отметка «1».Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от ответа в любой 

форме. 

 12.2.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

презентацией 

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

 Общее количество баллов      
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Отметка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

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

переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

Отметка «1».Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от ответа в любой форме. 

 12.3.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «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. 

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

только примерно 2/3 заданной информации. 

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

1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
Отметка «1».Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от ответа в любой 

форме. 

 

 12.4.Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Отметка «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). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка  «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Отметка  «1».Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от ответа в любой 

форме. 

 Говорение 

Основные критерии оценки умений говорения: 

 соответствие теме, 

 достаточный объем высказывания, 

 разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 
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                12.5.Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, 

в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Отметка «1» Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от ответа в любой форме. 

              12.6.Участие в беседе 

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

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

нарушающие коммуникацию. 

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

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

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

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

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

Отметка «1» Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от ответа в любой форме. 
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 11.7.Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «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. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые 

не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в  основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 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. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. 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 многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «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. 

             Отметка «1» Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от ответа в любой 

форме.
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13.Критерии оценивания учебных достижений учащихся 2-11 классов по информатике 

 13.1 Оценка устных ответов по информатике 

 

             13.2. Оценка письменных работ по информатике. 

 

 «5» работа выполнена полностью; в графическом изображении алгоритма (блок- 

схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; в тексте 

программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

 "4" работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

 «5» Обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; правильно выполнил графическое 

изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; - сформированность и 

устойчивось используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. 

"4" в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания 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. 

 "3" неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены 

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

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не 

справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

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

знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 «2» не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 «1» Учащийся отказался от ответа 
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 "3" допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению задания  

 

 13.3 Оценка самостоятельной работы учащихся на ПК 

 «5»  учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; работа 

выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы. 

 "4"  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи или правильно 

выполнена большая часть работы (свыше 85 %) или работа выполнена полностью, но 

использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

"3" - работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ПК требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

 «2»  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

 «1»  Учащийся не приступил к выполнению задания  

 

Критерии оценки работ учащихся на уроках ИЗО 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческих работ (детского рисунка): 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 
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 характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, 

мазка; 

 общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы.  

 Аккуратность всей работы. 

Критерии оценивания знаний и умений по теме урока, через практическую работу 

(рисунок): 

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

выразительна интересна. 

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

имеет грубых ошибок. 

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

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены 

Оценка «1»- работа не сдана 

Критерии оценки работ учащихся  

над построением натюрморта 

Критерии Баллы 

 

1.Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 

интересный для зрителя 

3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное 

настроение   

3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта 3 

5.Предметы оптимального размера и расположены так как в 

натюрморте 

3 
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6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции 

3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более  

четкой  линией 

3 

10.Верно намечено распределение  блика света, полутени, тени, 

рефлекса на предметах натюрморта и падающие тени  

3 

 

Оценка 

 «5»-30 баллов,               

«4»-20 баллов,              

 «3»-10 баллов, 

 «2»- 5 баллов,  

«1»- 0 баллов. 
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Критерии оценки итогового продукта учащихся по изобразительному искусству и 

худ. труду  при работе над презентацией 

 

 

Критерии Баллы 

 

1.Презентация раскрывает тему в достаточно полном 

объеме 

3 

2.Представлена информация текстовая и наглядная, 

позволяющая ориентироваться в теме 

3 

3.Теоретические сведения изложены от простого к  

сложному, логично развивая тему 

3 

4.Текстовая информация излагается небольшими 

порциями, чередуется с репродукциями, картинками, 

фото 

3 

5. Репродукции, картинки, фото связаны с темой 3 

6.К репродукциям, картинкам, фото даны комментарии 

(автор, название, год…) 

3 

7. Удачное расположение текста и картинок  3 

8.Сделан акцент на главные моменты темы 3 

9.В конце презентации сделаны выводы, подведены 

итоги 

3 

10.Оригинальный, интересный стиль изложения 

материала 

3 

11. Фон слайдов помогает восприятию темы 3 

12. Презентация содержит не менее 15 слайдов 3 
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Оценка «5»-36 балла, 

              «4»-24 балл,  

              «3»-15 баллов 

               «2»- 10 баллов,  

                «1»- 0 баллов. 

Критерии оценки работ учащихся  

над выполнением композиции 

Критерии Баллы 

 

1.Составлена интересная композиция на определенную тему, с 

интересным сюжетом для зрителя  

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное 

настроение   

3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции 3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл 

композиции 

3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции 

3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, 

рефлекса на предметах и падающие тени, используются знания 

цветоведения 

3 

Оценка «5»-30 баллов, 

              «4»-20 баллов, 

              «3»-10 баллов,  

               «2»- 10 баллов,  
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                «1»- 0 баллов. 
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Критерии оценки работ учащихся  

над выполнением портрета 

Критерии Баллы 

 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, 

соблюдены пропорции лица 

3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное 

настроение   

3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета 3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещён на листе 3 

6.При построении передается характер портретируемого 3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы 

3 

8.Все элементы лица построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, 

рефлекса на элементах портрета и падающие тени, создан 

выразительный образ 

3 

 

Оценка «5»-30 баллов, 

              «4»-20 баллов, 

              «3»-10 баллов.            

               «2»- 10 баллов,  

               «1»- 0 баллов. 
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Критерии оценки работ учащихся  

над выполнением пейзажа 

Критерии Баллы 

 

1.Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими 

дальними планами 

3 

2.Пейзаж  носит свой характер, создает определенное 

настроение   

3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа 3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещёны 

на листе 

3 

6.При построении передается характер определённой местности 3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной перспективы 

3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, 

рефлекса на элементах пейзажа и падающие тени, применяется 

богатая цветовая гамма, создан выразительный пейзаж 

3 

 

Оценка «5»-30 баллов, 

              «4»-20 баллов, 

              «3»-10 баллов.               

              «2»- 10 баллов,  

                «1»- 0 баллов. 
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Критерии оценки работы учащихся  

над выполнением рисунка фигуры человека 

Критерии Баллы 

 

1.Выполнено построение фигуры человека с соблюдением 

пропорций фигуры человека 

3 

2. При рисовании фигуры человека соблюдаются правила 

построения  

3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной фигуры 3 

5.Изображение оптимального размера и удачно размещено на 

листе 

3 

6.При построении передается характер человека 3 

7. Фигура  изображена в  движении 3 

8.Все элементы фигуры построены подробно 3 

9.Прорисована одежда  3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, 

рефлекса на элементах и падающие тени, создан выразительный 

образ 

3 

 

Оценка «5»-30 баллов, 

              «4»-20 баллов, 

              «3»-10 баллов.              

               «2»- 10 баллов,  

                «1»- 0 баллов. 


