
Критерии оценивания предметных результатов 

Русский язык 

Устный ответ 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень 

осознанности, 

понимания 

Языковое 

оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает 

понимание материала, 

может обосновать 

свои суждения, 

применить знания на 

практике, привести 

необходимые 

примеры не только из 

учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно 

глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно 

и допускает 

ошибки в 

языковом 

оформлении 

излагаемого. 

 

«2» 

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

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

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

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 



 

 

 

  Диктанты  

Учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Оценивание контрольного словарного диктанта: 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов 

          При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые 

считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

в случаях трудного различия не и ни; 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

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

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

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 

слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки 

считаются за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

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

оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. Нормы оценки за диктант: 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 



 

 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 6/6, 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

          Комплексная контрольная работа 

Состоит из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). Оценивание выполнения 

дополнительных заданий:  

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

          Изложение и сочинение 

           Учитывается умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая 

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

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

Допускается:  

1 орфографическая 

(негрубая), или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 



 

 

4. работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочёт в содержании и 1-2 речевых 

недочёта 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности  

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и остаточной 

выразительностью. 

 В целом в работе допускается не 

более 2 недочётов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две 

грамматические 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 



 

 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов 

Допускаются 

ошибки: 

7/7, или 6/8, или 

5/9, или 8/6, а также 7 

грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение количество 

допустимых оценок на указанное число единиц). При выставлении оценки «5» 

превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

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

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

Родной (русский) язык 

 

 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность 

ответа 

Степень 

осознанности, 

понимания 

Языковое оформление ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает 

изученный 

Обнаруживает 

понимание 

материала, 

Излагает материал 

последовательно и правильно с 



 

 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых 

понятий. 

может 

обосновать свои 

суждения, 

применить 

знания на 

практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только из 

учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

точки зрения норм 

литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает 

материал 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил. 

Не умеет 

достаточно 

глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и 

привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 

 

«2» 

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

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

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

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Литература 

Устный ответ 



 

 

Учитывается знание текста, и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 

средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

Отметка «5»  выставляется  за ответ, обнаруживающий прочные знания 

и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметка «4» выставляется  за ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» выставляется за ответ, свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность 

навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в 

содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

Отметка «2» выставляется  за ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

 

 

Оценивание сочинений  

 

Оценка Основные критерии оценки 



 

 

         Содержание и речь      

Грамотность 

«5» Фактические ошибки 

отсутствуют; работа отличается 

богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления;  достигнуто 

стилевое единство и выразительность 

текста;  глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее 

раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

Сочинение стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным 

литературным языком и 

стилистически соответствующее 

содержанию; 

допускается одна - две 

неточности в содержании. 

 

 

Допускается:  

1 орфографическая 

(негрубая), или  

1 пунктуационная, 

или  

1 грамматическая 

«4» Достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему с 

незначительными отклонениями от 

нее; обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

·логическое и последовательное в 

изложении содержания; 

·написанное правильным 

литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в 

содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Допускаются 

ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, 

а также две 

грамматические 



 

 

«3» · в главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; 

· материал излагается 

достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; 

· материал излагается 

достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; 

· обнаруживается владение 

основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 

 

Допускаются 

ошибки: 

4/4, или 3/5, 

или 0/7 

«2» не раскрывает тему, свидетельствует о 

поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст 

произведения; 

·характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями;  

отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок. 

 

Допускаются 

ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, 

или 8/6, а также 7 

грамматических 

 

Учитывается  правильное понимание темы, глубина, и полнота ее 

раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность 



 

 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Родная литература 

Устный ответ  

Учитывается знание текста, и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 

средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

Отметка «5» выставляется  за ответ, обнаруживающий прочные знания 

и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметка «4» выставляется  за ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» выставляется  за ответ, свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность 

навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в 

содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

Отметка «2» выставляется  за ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

 



 

 

Математика 

Письменная контрольная  работа  

Отметкой «5» выставляется, если:  

-работа выполнена полностью;  

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелови ошибок;  

-в решении нет математических ошибок (возможна однанеточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

Отметка «4» выставляется, если:  

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

-недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

-допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

-рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» выставляется, если:  

-допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов ввыкладках, 

чертежах или графиках. 

Отметка «2» выставляется, если:  

-допущены существенные ошибки, показавшие, что 

-обучающийся не обладает умениями по данной теме в полной мере; 

-решение отсутствует.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

Устный ответ  

Отметка «5» выставляется , если ученик: 
-изложил материал грамотным языком, точно используя 

-математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности;  

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу;  

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

-примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

-продемонстрировал знание теории ранее изученных 

-сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков;  

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможен один  недочет  при ответе на второстепенные вопросы или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Отметка «4» выставляется,  если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеется один из недостатков:  



 

 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

-математическое содержание ответа;  

-допущены один – два недочета при освещении основного 

-содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

-второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя.  

 

Отметка «3» выставляется, если:  

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

-фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения материала;  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

-математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

-выполнении практического задания. 

Отметка «2» выставляется, если:  

-не раскрыто основное содержание материала;  

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важнойчасти 

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;  

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

-учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу;  

-ученик отказался  от ответа. 

 

Иностранный язык 

Аудирование 

Отметка «5» выставляется ученику, который понял 

основные  факты,  сумел  выделить отдельную, значимую информацию, 

догадался о значении части незнакомых слов по  контексту, сумел 

использовать информацию для решения  поставленной  коммуникативной 

задачи, определить тему/проблему, обобщить  содержащуюся в 

прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, 

используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, 

новизну информации, выразить свое отношение к ней. 

Отметка «4» выставляется  ученику, который понял не все основные 

факты, но сумел  выделить отдельную, значимую информацию, догадался о 

значении части незнакомых слов по  контексту, сумел использовать 

информацию для решения  поставленной  коммуникативной задачи, 



 

 

определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и 

аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, 

выразить свое отношение к ней. 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. Студент догадался о 

значении только 50% незнакомых слов по  контексту, сумел использовать 

информацию для решения  поставленной  задачи только частично, с трудом 

сумел определить тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте информацию, смог ответить на  поставленный вопрос 

только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы из 

прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, 

выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только  1/2 информации. 

 Отметка «2» выставляется, если ученик понял менее 50% текста и 

выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную  перед ним речевую задачу. 

Говорение 

 Отметка «5» выставляется  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 ученику, 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» выставляется  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» выставляется 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. 

Контроль монологического высказывания: описание картинки, 

сравнение картинок 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема 3 11 раскрыта в 

полном объёме 

(полно, точно и 

развернуто раскрыты 

все аспекты, 

указанные в задании). 

Объём высказывания: 

12 – 15 фраз 

  3 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута; но тема 

раскрыта не в полном 

объёме (один аспект 

раскрыт не 

полностью). Объём 

высказывания: 9-11 

фраз 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более двух 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более двух 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

2 



 

 

 

Схема переводов баллов в оценку 

Содержание Организация Язык Оценка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично; тема 

раскрыта в 

ограниченном объёме 

(один аспект не 

раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания 

раскрыты неполно, 

ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном 

объёме, третий аспект 

дан полно и точно). 

Объём высказывания: 

6- 8 фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются 

одно два нарушения 

в использовании 

средств логической 

связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более четырех 

лексико 

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых 

И/ИЛИ не более 

четырёх 

фонетических 

ошибок (из них не 

более двух грубых) 

1 

Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута: два 

аспекта содержания 

не раскрыты. Объём 

высказывания: 5 и 

менее фраз 

Высказывание 

нелогично, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют; 

средства логической 

связи практически 

не используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико 

грамматических и 

фонетических 

ошибок (пять и 

более лексико 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) 

0 



 

 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 0 0 2 

 

          Чтение 

Отметка «5» выставляется  ученику, 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» выставляется  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 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.         

Отметка «3» выставляется  ученику, 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 (понимать 

значение)  незнакомую лексику. 

Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы 

отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, 

произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более 2-х фонетических ошибок 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют необоснованные паузы; фразовое ударение и 

интонационные контуры практически без нарушений нормы; 

допускается от 3 до 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 

ошибки, искажающие смысл 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых 

ударениях и интонационных контурах; допускается от 5 до 7 

фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие 

смысл 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; 

неправильных фразовых ударений и искаженных 

2 



 

 

интонационных контуров И\ИЛИ 8 и более фонетических 

ошибок 

 

 

Письмо 

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. 

Контроль письменного высказывания: письмо, сочинение 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено 

полностью. Допустим 

один недочет 

Правильный выбор 

стилевого оформления 

речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы. 

Структура текста 

соответствует заданию.  

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

5 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-

3 недочета. Есть 

недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы. 

Структура текста 

соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

4 

Задание выполнено 

частично. Есть 

серьезные ошибки в 

содержании.  Не 

соблюдается стилевое 

оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы. 

Структура текста 

соответствует заданию.  

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы. 

Структура текста 

соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов. 

2 

 

 

 

 

Информатика 



 

 

             Устный ответ  

             Отметка  «5» выставляется, если учащийся: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме; 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

-правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

-нет определенной логической последовательности, неточно 

используется математическая и специализированная терминология и 

символика; 

-допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

или вопросу учителя. 

Отметка «3» выставляется, если: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

-учащийся 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» выставляется, если: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учащимся 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, 



 

 

-учащийся отказался отвечать. 

Самостоятельные и проверочные работы по теоретическому курсу 

Отметка «5» выставляется  в следующем случае: 

-работа выполнена полностью; 

-при решении задач сделан перевод единиц измерения, все необходимые 

данные занесены в условие, правильно записаны исходные формулы, записана 

формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

-на качественные и теоретические вопросы дан полный, 

исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, учащийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

-учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Отметка «4» выставляется  в следующем случае: 

-работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; 

ответ приведен в других единицах измерения. 

-ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  

-учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «3» выставляется в следующем случае: 

-работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

-учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

-умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Отметка «2» выставляется в следующем случае: 

-работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 

от общего объема задания); 



 

 

-учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные 

и качественные задачи; 

-полное отсутствие записей в работе. 

Письменные работы  учащихся по алгоритмизации и 

программированию: 

Отметка  «5» выставляется , если: 

работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка  «4» выставляется , если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

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

чертежах блок-схем или тексте программы. 

Отметка  «3» выставляется, если: 

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

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» выставляется, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

полное отсутствие записей в работе. 

Практическая работа на ПК  

Отметка  «5» выставляется , если: 

-учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

-работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

Отметка «4» выставляется, если: 

-работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

-правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено 

не более трех ошибок; 

-работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

 Отметка «3» выставляется, если: 

-работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 



 

 

Отметка  «2» выставляется, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно,отказ от выполнения 

практической работы. 

Тест  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

История 

          Устный ответ  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы 

по историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным 

периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и 

современности, руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности 

исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, 

обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем 

современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и 

общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению 

материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований 

заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 

таблица). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 



 

 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 

смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 

источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического 

содержания на основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями 

всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по 

проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

Работа с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 

областей (география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и  

прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 

собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания 

исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 



 

 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при 

слабой опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) 

при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 

вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Работа с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, 

революций и пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном 

объеме используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических 

процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на 

контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся : 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

 

 



 

 

Тестовые задания 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните 

предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал 80 – 100 

% от общего числа баллов. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал 70 - 75 

% от общего числа баллов. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал 50 - 65 

% от общего числа баллов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал менее 50 

от общего числа баллов. 

Тестовые задания в формате ЕГЭ 

Тестовые задания в формате ЕГЭ оцениваются в строгом соответствии с 

системой оценивания экзаменационной работы по обществознанию с учетом 

всех особенностей и требований ЕГЭ. 

Выполнение мультимедийной презентации 

 

                   Параметры 
Максимальное 

количество баллов 

Титульный слайд с заголовком  5 

Минимальное количество – 10 слайдов 10 

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5 

 

Использование эффектов анимации 15 

Вставка графиков и таблиц 15 

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10 

 

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

 

5 

Текст хорошо составлен и идеи ясно 

изложены и структурированы 
10 

Слайды представлены в логической 

последовательности 

 

10 

Эстетическое оформление презентации 10 

Слайды распечатаны в формате заметок. 5 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал 81 – 



 

 

100 % от общего количества баллов. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал 51 - 80 

% от общего количества баллов. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал 31 - 50 

% от общего количества баллов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал менее 31 

% от общего количества баллов. 

Тестовые задания 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните 

предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал 80 – 100 

% от общего числа баллов. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал 70 - 75 

% от общего числа баллов. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал 50 - 65 

% от общего числа баллов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал менее 50 

от общего числа баллов. 

 

Обществознание и право 

Устный ответ  

Отметка «5», если ученик в целом: 

раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой; 

изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, 

определения и др.; 

показал умения иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, 

диаграммы и т. д.),применял их при выполнении задания в новой учебной 

ситуации; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна–две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов 

или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно 

сложный вопросили за подробное дополнение и исправление ответа другого 

ученика, особенно входе групповой работы, участия в проектной 

деятельности, семинаре и т. д. 

Отметка «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

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



 

 

в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при 

освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных 

по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

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, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой 

пересказ учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь 

бедная; 

материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, 

ученик не справился с применением знаний при выполнении задания в новой 

ситуации. 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

не раскрыто главное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении 

понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Творческие работы 

Отметка «2» 

Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. Способ 

выполнения работы учеником не определён или выбран неправильно 

Отметка «3» 

Информация частично изложена, содержит 1-2 ошибки, существенно не 

искажающие содержание. В работе использован только один ресурс. В 

процессе выполнения работы допущены неточности. Задание выполнялось 

под руководством и с помощью учителя. 

Отметка «4» 

Информация достаточно полная. Работа содержит 1-2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. Способ выполнения соответствует 

заданию. Задание выполнено с консультативной помощью учителя и др. 

Отметка «5» 



 

 

Грамотное оформление и представление проекта. Информация 

представлена в полном объёме, изложена логично. Использовано более двух 

ресурсов, источников информации разного вида. Задание на всех этапах 

выполнено учеником самостоятельно. Творческое оформление и 

эмоциональное представление проекта. Результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. 

Так, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в)материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять 

ею во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопрос 

Тест 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, 

привлекая к проверке знаний отдельных учащихся или весь класс. 

На выполнение тематических тестов отводиться 7-15 минут (в 

зависимости от количества заданий и уровня сложности). На выполнение 

итоговых тестовотводиться30-40 минут. 



 

 

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

помощью проверяется знания  фактов, понятий и терминов, характерных 

признаков социальных  явления, причин и следствий событий. Более сложные 

задания с открытым ответом(слово, сочетание цифр)позволяют проверить 

умение извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты. Задания повышенного уровня сложности с 

открытым развернутым ответом предполагают разные виды деятельности: 

анализ обществоведческого документа, анализ правовых ситуаций, решение 

обществоведческих и правовых задач, составление плана,  представления 

общей характеристики, сравнения. 

В зависимости от формы задания используются различные формы 

оценивания. 

Существует система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в случае 

правильного ответа и 0 баллов, если ответ неправильный 

Задания с выбором нескольких правильных ответов баллы начисляются 

по следующей схеме: 

Полностью правильно указанные характеристики–3 балла 

Две правильно указанные характеристики–2 балла 

Одна правильно указанная характеристика–1 балл 

Отсутствие правильных характеристик–0 баллов 

Таким образом, максимально возможный балл за правильное 

выполнение задания будет равен числу правильных вариантов ответа, 

имеющихся в нем. 

Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения могут 

дословно не совпадать с эталоном. 

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, 

которой ученик имеет право на ошибку: 

Отметка «5»: 90–95 % от максимальной суммы баллов 

Отметка «4»: 90–75 % 

Отметка «3»: 75–60 % 

Отметка «2»: менее половины от максимальной суммы баллов 

 

Экономика 

Устный ответ  

          Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания,     понимания,    глубины     усвоения    обучающимся  всего объёма 

программного материала.  

2. Умения     выделять     главные    положения    в   изученном   материале, на 

основании     фактов  и   примеров    обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные       и       внутрипредметные      связи,    творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие     ошибок     и     недочётов   при   воспроизведении изученного 

материала,   при    устных     ответах    устранение   отдельных    неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 



 

 

речи.  

          Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений    выделять      главные     положения    в изученном   материале, на 

основании     фактов    и    примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные    связи,    применять    полученные    знания  на практике.  

3. Незначительные (негрубые)   ошибки   и   недочёты   при  воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

          Отметка "3":  

1. Знание   и   усвоение   материала   на    уровне   минимальных   требований 

программы,     затруднение        при     самостоятельном        воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение    работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие    грубой    ошибки, нескольких   негрубых    при воспроизведении 

изученного    материала,  незначительное   несоблюдение    основных правил 

культуры устной речи. 

          Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала  на уровне   ниже    минимальных требований 

программы,      отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие   умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие    нескольких    грубых     ошибок, большого   числа  негрубых 

при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы 

           Отметка "5" ставится, если   ученик    выполнил   работу без ошибок 

и недочетов;  допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится,   если   ученик  выполнил   работу    полностью, но 

допустил в ней не более одной   негрубой  ошибки и одного недочета; или не 

более двух недочетов.  

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

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

        Отметка "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. 

 

Астрономия 

Устный ответ 



 

 

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

понимание астрономической  сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

астрономических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку «5», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает 

астрономическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются  отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, 

не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

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

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок  и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

          Тест 

«2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий.  

«3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий.  

«4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий.  

«5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий.  

Самостоятельные и контрольные работы 

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

и недочётов. 

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

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

недочёта, не более трёх недочётов. 

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

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

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



 

 

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

недочётов.  

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

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

Практические работы 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

наблюдения; все наблюдения проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

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

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

                                                   Биология                                                                                                                                   

Отметка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж 

предметные и внутри предметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.                                                                             

Отметка  «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутри предметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.                                                                                                                                                                                                                                

Отметка   «3» ставится в случае: 



 

 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка   «2» ставится в случае:                                                                          

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы;  наличия отдельных представлений об изученном материале.                                     

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на                                    стандартные вопросы.                                                                                                                              

3.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении                                                             изученного   материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.                                   

Устный ответ.                                                                                                                     

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе 

ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет 

составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

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

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 



 

 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.                                                                                                         

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

Устанавливать внутри предметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно).                                                            

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы 

учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не 

знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 

их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 



 

 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ           ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа.                                                                                                                                         

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные  работы.                                                                                    

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

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

недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

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

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

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

ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Практические   и лабораторные работы                                                                                                                                                                                 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; 

выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 

2.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) 

работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

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



 

 

4.Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

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

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает 

в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочёт. 

2.При оформлении работ допускает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 

получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, 

в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

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

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 

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

 Грубыми считаются  ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

-неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 



 

 

-неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-нарушение техники безопасности, небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

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

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного из этих признаков второстепенными; 

-ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

-нерациональные приёмы, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

-арифметические ошибки в вычислениях; 

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

-орфографические и пунктационные ошибки. 

 

 

География 

Устный ответ 

Отметка  «5» 

-ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

-правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей,географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

-правильное использование карты и других источников знаний;  

-ответсамостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

Отметка «4» 

-ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный,правильный; 

есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 

-ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

четкоопределяет понятия и закономерности;  



 

 

-затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании  карт при ответе. 

Отметка «2» 

-ответ неправильный;  

-не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

-ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении 

понятий; неумение работать с картой или отказ отвечать. 

Практическая работа 

Отметка «5» ставится, если практическая 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 практической работы теоретические знания, практические умения 

и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Отметка«4» ставится, если практическая 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,  стран и т.д.). Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знания 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежности 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  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. 

 Тест 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80 до 100 % 

от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 до 80 % 

от общего числа баллов. 



 

 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 до 70 % 

от общего числа баллов. 

Отметка  «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от 

общего числа баллов или не приступил к работе, или не представил на 

проверку. 

 Работа с контурной картой 

Отметка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» ставится, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение двух-трёх объектов. 

Отметка «3» ставится, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Отметка «2» ставится, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал её на проверку учителю. 

 

Физика 

Устный ответ 

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

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Учащийся 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не 



 

 

более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или четырёх или пяти недочетов. 

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

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3, отказался отвечать. 

Расчетные задачи 

Отметка «5» ставится в том случае, если ученик привел правильное 

решение задачи: получен верный ответ в общем виде и правильный численный 

ответ с указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в 

«общем» виде – в «буквенных» обозначениях. 

Отметка «4» ставится в том случае, если отсутствует численный ответ, 

или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись 

размерности полученной величины. Задача решена по действиям, без 

получения общей формулы вычисляемой величины. 

Отметка «3» ставится в том случае, если записаны все необходимые 

уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик 

не успел решить задачу до конца или не справился с математическими 

трудностями). Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для 

решения задачи. 

Отметка «2» ставится в том случае, если в решении грубые ошибки в 

исходных уравнениях, или учащийся отказывается выходить к доске.  

Лабораторная  работа 

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

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

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

рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

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

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

недочета. 

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

выполненной её части позволяет получить правильный результат и вывод; или 

если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью или объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; или если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами. Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и 

для пары или группы учащихся. 



 

 

Контрольная работа  

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

недочётов. 

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

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

недочёта, не более трёх недочётов. 

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

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

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

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

недочётов. 

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

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

 

Химия 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из 

федерального списка учебников учитель химии во время проверки и контроля 

знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий 

этого уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня 

предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия 

или явления (реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических 

веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и 

уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать 

простейшие из них и использовать при выполнении химического 

эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, 

используется репродуктивный вид заданий, предполагающий 

воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого 

уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает 

у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, 

теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по 

инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 



 

 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике 

используются задания, выполнение которых возможно не только на основе 

памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической 

операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление 

переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 

мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на 

первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания 

об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на 

основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими 

реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также 

фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять 

источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать 

выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной 

естественно-научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения 

применять их в учебной практике используется вид заданий, выполнение 

которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого 

осмысления, владения логическими приемами умственной деятельности 

(анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, 

классификация) 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «4» 

1. Знание всего изученного программного материала.  

 2.Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  



 

 

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «3»  (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2»  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Устный ответ  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

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

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  



 

 

 3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

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

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

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

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.  

 3.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 ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

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

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 



 

 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

8. 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: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2.Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и 

недочетов; допустил не более одного недочета. 

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

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не 

более двух недочетов. 

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 ученик допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  или 

если правильно выполнил менее половины работы. 

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

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Практические  (лабораторные) работы, опыты по предмету 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 



 

 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

6.  проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы); 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка  «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", 

но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен 

неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 



 

 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

ОБЖ 

Устный ответ 

Отметка  «5» выставляется за ответ, в котором:  

полно, осознанно и правильно раскрыто содержание материала в 

объёме программы и учебника;  

есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы 

ранее приобретённые знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по 

другим предметам), а также знания из личного опыта и других людей;  

рассказ построен логически последовательно и грамотно с 

использованием общенаучных приёмов (анализа, сравнения, 

сопоставления, обобщений и выводов);  

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно, использованы научные термины.  

Отметка  «4» выставляется в том случае, когда:  

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и 

построен достаточно уверенно в речевом отношении;  

в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

однако определение понятий неполное, допускаются  не 

значительные нарушения последовательности, искажения, есть 1-2 

неточности в ответе при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях.  

Отметка «3» ставится, если:  

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно;  

определения понятий недостаточно чёткие;  

не используются в качестве доказательства, выводы и обобщения 

или допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются 

полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с 

помощью учителя;  

допускаются ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии и определении понятий.  



 

 

Отметка  «2» выставляется в том случае, когда:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

при проверке выполнения домашнего задания нет ответов ни на один из 

поставленных вопросов;  

допущены грубые ошибки в определении понятий и при использовании 

терминологии.  

 

Физическая культура 

Устный ответ 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

за ответ, в котором: за тот же 

ответ, если: 

за ответ, в котором: за 

непонимание 

и: 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности 

в нём 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительн

ые ошибки 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

незнание 

материала 

программы 

  

Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и 

навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений, комбинированный метод. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

за выполнение, в 

котором: 

за тоже 

выполнение, 

если: 

за выполнение, в 

котором: 

за выполнение, в 

котором: 

движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

при 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 



 

 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях. 

  

            Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

-контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

-допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя или не 

выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленност

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 



 

 

предусмотренном 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту ученика 

в показателях 

физической 

подготовленности 

за определённый 

период времени. 

и достаточному 

темпу прироста. 

и и 

незначительном

у приросту. 

физической 

подготовленности. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения 

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

выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок 

за учебные триместры с учётом общих оценок по разделам программы. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 


