
Критерии оценивания по русскому языку 

1. Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 
учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка "2"ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьѐзным 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. 

2. Оценка диктантов 

 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 



Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 

слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчѐте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

 

К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-

30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. 

 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

И т о г о в ы е д и к тан т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

 

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

 

 В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх 

предыдущих уроках). 

 

 В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 

7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объѐм текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

 

в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 

"мемля" (вместо земля). 

 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 



грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые 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 слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 

в написании ы и и после приставок; 

 

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

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

иное,каки др.); 

 

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 (однокоренное) слово 
или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. 

пр и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки 
и более, то все они считаются за одну ошибку.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 
грамматической ошибки. 

 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трѐх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Также допускаются 2 грамматические ошибки. 



 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант 

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических 

ошибок. 

 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 
грамматических ошибок. 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 
оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения грамматических заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий. 

 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 
допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
отметки за диктант 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

О т м е т к а  "5"  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

- от м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

- от м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 

ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л 

ло м "1". 

 



Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

 

- Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

 

К неверным написаниям относятся: 

 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 

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

работа. 

 

- Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

 

• в исключениях из правил; 

 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 

• в случаях слитного или 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 в 

роли сказуемого; 

 

• в написании ы и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности; 

 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 
(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 
союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 
негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 
негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

                 Повторяющиеся и однотипные ошибки.  

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

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 



исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

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

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

 

 Оценка сочинений и изложений 
 со ч и н е н и я  и из л о ж е н и я  – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 
6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

 

Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа. 

 

- помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 
норм и грамматических ошибок. 

 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 
 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 
выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 



 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов) 

Оценка  Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

    

1  2 3 

«5» 
1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 

Допускается 1 негрубая орфографическая 
или 1 

 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

 исходного текста.  

 3. 

Содержание работы излагается 

последовательно.  

 4. 

Текст  отличается  богатством  

лексики,  точностью  

употребления  слов,  

 

разнообразием   синтаксических   

конструкций.   5.   Достигнуты   

стилевое  

 единство и выразительность текста.  

 6. 

Допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых 

недочета  

«4» 1. 

Содержание   работы   в   
основном   соответствует   теме,   

имеются Допускаются: • 

 

незначительные отклонения от 

темы. 2 орфографические + 

 2. 

Содержание изложения в 

основном достоверно, но 

имеются единичные 2 пунктуационные + 

 

фактические  неточности;  при  

этом  в  работе  сохранено  не  

менее  70% 3 грамматические ошибки; 



 исходного текста. • 1 орфографическая + 

 3. 

Имеются  незначительные  

нарушения  последовательности  

в  изложении 3 пунктуационные + 

 мыслей. 3 грамматические ошибки; 

 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. • 0 орфографических + 

 5. 

Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 4 пунктуационные + 

 6. 

Допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 

речевых 3 грамматические ошибки. 

 недочетов 

В любом случае количество 

грамматических ошибок 

   

не должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

   

однако, если из трех орфографических 

ошибок одна 

   

является негрубой, то допускается 

выставление 

   отметки «4» 

 

 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. Допускаются: • 

 2. 

Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 0 орфографических + 

 

фактические  ошибки. Объем  изложения  

составляет  менее  70%  исходного 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и 

 текста. негрубых); 

 3. 

Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 



 4. 

Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

 5. 

Встречается неправильное 

употребление слов. 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 

 6. 

Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

орфографические + 5 пунктуационных + 

4 

 7. 

Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

   

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2» 
1. Работа не соответствует заявленной 
теме. 2. Допущено много фактических 

Допускаются: - 5 и более грубых 
орфографических 

 

неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста. 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 

 3. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом 

 

отсутствует   связь   между   ними.   

Текст   сочинения   (изложения)   не 

повторяющихся и негрубых) независимо 

от количества 

 соответствует заявленному плану. орфографических. 

 4. 

Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи Общее количество орфографических и 

 

Почти отсутствуют.Работа написана 

короткими однотипными 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 

 

предложениями со слабо выраженной 

связью между частями, часты случаи грамматических. 

 неправильного употребления слов.  

 5. Нарушено стилевое единство текста.  

 

6. Допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов.  

«1» 

Допущено более 6 недочетов в 
содержании и более 7 речевых 
недочетов. Имеетсяпо7иболееорфографических, 

   
пунктуационных и грамматических 



ошибок 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 
оценка снижается на 1 балл. 

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

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

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 
соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 
последовательности действий, причинно-следственных связей. 



В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 
собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 
предложениями; -неоправданное повторение высказанной ранее мысли; -
раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 
повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 
построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 
подбородок на стол;  

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;  

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 
пули не свистели над ушами;  

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 
Таней случайно;  

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 
связаны с требованиями к выразительности речи: 

 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;  

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей;  

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 



Речевые ошибки в построении текста: 

 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;  

• стилистически неоправданное повторение слов;  

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 
клюнула;  

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 
единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

 

• Словообразовательные,состоящиевнеоправданномсловосочинительствеили 
видоизменении  слов  нормативного  языка  (например,  надсмешка,  подчерк,  нагинаться. 
спинжак, беспощадство, публицизми т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические. 

 

• Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 
темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и 
т.д.) 

• Синтаксические  

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 
ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 
гонять его по вырубке;  

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 
а еще грузовик и комбайн;  



- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 
расставив ноги, упершись руками в колени;  

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 
например: Кусты, они покрывали берег реки;  

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 
кроны деревьев шумят под его порывами;  

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 
слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи; 

 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо 

ююпо правилу написано другое. 

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 
неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 
 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 



Критерии оценивания деятельности учащихся по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе 

и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

полноту и правильность ответа 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий 

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

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

 

9. 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»  ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 

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

примеры; 

 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

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

 

«1» ставится за незнание материала. 

 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, 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. 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 
 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 



последовательность и логичность изложения; 

правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

 

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

правильность и уместность употребления языковых средств. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

 

За сочинение ставится две оценки: первая – за содержание работы и речь, вторая – за 

грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать 

при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

 



При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

1. Критерии оценки устного ответа по истории: 

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

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком.  

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

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный.  

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

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

принаводящих вопросах учителя. 

2. оценивания письменного ответа 

 При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

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

проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

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

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 

и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт.  

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

бытовом уровне без аргументации 

3.  Критерии оценки тестовых заданий.  

Тесты, составлены в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования и действующими программами и учебниками. Задания составлены в форме 

открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре варианта ответов, только один из 

которых — правильный.  

При составлении тестов учитывались следующие методические условия:  

• тесты корректны по содержанию — тестовые опросы соответствуют стержневым 

линиям и концепциям государственного стандарта и программы; 



 •язык теста лаконичен, однозначен и выразителен;  

• задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания 

каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала;  

• тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

 Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

 20% — 1 балл,  

20%—40% — 2 балла, 

 40%—60 %— 3 балла,  

60%—80% — 4 балла, 

 от 80 %— максимальные 5 баллов. 

4. При оценивании мультимедийных презентаций баллы снижаются за 

 ошибки в оформлении титульного слайда; 

 много текста на слайде;  

 грамматические ошибки в тексте;  

 выбран нечеткий шрифт;  

 неудачное сочетание цвета шрифта и фона; 

 несоответствие названия слайда его содержанию; 

 несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

 текст закрывает рисунок;  

 рисунки нечеткие, искажены; 

 неудачные эффекты анимации;  

 излишнее звуковое сопровождение слайдов;  

 тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками);  

 недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 
письменная контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных учащимися. 

 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 
если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 
указанными в программе. 

 



К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, ко-
торые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 
одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 
вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 
отличаются последовательностью и аккуратностью. 

 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно за-
писано решение. 

 

5. Оценка  ответа  учащегося  при  устном  и  письменном  опросе  проводится  по  

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предло-
женные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок 

 

К г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 
учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

К н е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные 
им;  

К н е д о ч е т а м относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность 
или отсутствие пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 



полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 



данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

 

Критерии оценивания текущих работ учащихся: 

«1» ученик присутствовал на уроке, но результат работы не представил; 

 

«2» 0 – 49%; 

«3» 50 – 64%; 

«4» 65 – 85%; 

«5» 86 – 100%. 



Критерии оценивания итоговых работ учащихся: 

«1» ученик присутствовал на уроке, но результат работы не представил; 
 

«2» 0 – 35%; 

«3» 36 – 60%; 

«4» 61 – 85%; 

«5» 86 – 100%. 

 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. Отметка 
«2» ставится, если: 

 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 



ИНФОРМАТИКА 

 

Формы контроля: выполнение домашних заданий, зачет, контрольная работа, 
практическая работа (работа за компьютером), проверочная работа, самостоятельная 

работа, семинар, тестирование, устный ответ. 

 

Формы срезового контроля: 

контрольные, самостоятельные и практические работы 

 

Оценка контрольных работ 

 

Контрольные работы необходимы для определения актуального развития ребѐнка, 
оценивание приобретѐнных знаний и умений по теме, разделу учебной программы. 

 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 
учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

 

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы. 

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы. 

Отметка «3» ставится за 36-60% выполнение работы. 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-35 %. 

 

Оценка самостоятельных работ 

 

Самостоятельные работы необходимы для определения актуального развития 
ребѐнка, оценивание приобретѐнных знаний и умений по теме, разделу учебной 
программы. 

 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 
учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
 

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы. 

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы. 

Отметка «3» ставится за 36-60% выполнение работы. 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-35 %. 



 

Оценка практических работ (работа за компьютером) 

 

Для оценивания практических работ учащихся используется система 

поэлементной оценки. Работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно 

выполненной работы, который известен учащимся заранее. Учащемуся известен четкий 

алгоритм выведения оценки, по которому он сам может определить уровень своей работы. 

Оценивают у учащихся только то, чему учили, так как критерий оценивания представляет 

конкретное выражение учебных целей. 
 

Исходя из объема выполненных работ в процентном соотношении, применяется 
следующая оценочная шкала: 

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы. 

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы. 

Отметка «3» ставится за 36-60% выполнение работы. 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-35 %. 

 

Формы текущего контроля: 

 

практические работы, тестирование, зачет, семинар, проверочные 

работы, домашние задания (оцениваются строже, чем срезовые) 

 

Оценка практических работ (работа за компьютером) 



Для оценивания практических работ учащихся используется система 

поэлементной оценки. Работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно 

выполненной работы, который известен учащимся заранее. Учащемуся известен четкий 

алгоритм выведения оценки, по которому он сам может определить уровень своей работы. 

Оценивают у учащихся только то, чему учили, так как критерий оценивания представляет 

конкретное выражение учебных целей. 
 

Исходя из объема выполненных работ в процентном соотношении, применяется 
следующая оценочная шкала: 

 

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы. 

Отметка «4» ставится за 65-85% выполнение работы. 

Отметка «3» ставится за 50-64% выполнение работы. 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-49 %. 

 

Отметка «1» - ученик присутствовал на уроке, но результат работы не представил 

 

Оценка тестирования 

 

Тестовая работа используется в качестве средства контроля уровня усвоения 
знаний обучающихся, повышения скорости проверки качества усвоения знаний и умений 

учащимися, осуществления принципа индивидуализации и дифференциации обучения, 
автоматизации проверки. 

 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 
возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

 

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы. 

Отметка «4» ставится за 65-85% выполнение работы. 

Отметка «3» ставится за 50-64% выполнение работы. 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-49 %. 

 

Отметка «1» - ученик присутствовал на уроке, но результат работы не 
представил Оценка зачета 

 

Зачет даѐт возможность оценить конкретные знания и умения ученика по каждой 
теме. Каждому зачету предшествует специальная, целенаправленная подготовка учащихся 
на уроках и в процессе самостоятельной домашней работы. 

 



Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 
выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
 

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы. 

Отметка «4» ставится за 65-85% выполнение работы. 

Отметка «3» ставится за 50-64% выполнение работы. 

 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-49 %. 

 

Отметка «1» - ученик присутствовал на уроке, но результат работы не представил 

 

Оценка семинара 

 

Семинары необходимы для формирования, закрепления и совершенствования 

знаний учащихся. Данный вид работ оценивается следующим образом: отдельно 
оценивается каждая форма работы: тестирование, проверочная работа, устный ответ, 

домашнее задание. 
 

По каждой форме определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем 
заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству 
баллов, выставляемому за работу. 

 

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы. 

Отметка «4» ставится за 65-85% выполнение работы. 



Отметка «3» ставится за 50-64% выполнение работы. 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-49 %. 

 

Отметка «1» - ученик присутствовал на уроке, но результат работы не представил 

 

Оценка проверочной работы 

 

Проверочная работа необходима для определения актуального развития ребѐнка, 
оценивание приобретѐнных знаний и умений по теме, разделу учебной программы. 

 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 
учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы. 

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы. 

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы. 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %. 

 

Оценка домашнего задания 

 

Домашнее задание необходимо для закрепления пройденного материала на уроке. Данный  

вид  работ  оценивается  следующим  образом:  сначала  оценивается выполнение  всех  
предложенных  заданий,  определяется  сумма  баллов,  набранная учащимися по всем 

заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы. 

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы. 

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы. 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %. 

 

Оценка устных ответов 

 

При оценке устного ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями: полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания 
изученного, языковое оформление ответа. 

 



Устный ответ должен быть представлен в соответствии с планом выступления. 

Отметка «5» ставиться, если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренным планом, изложил материал грамотным языком в определенной логиче-

ской последовательности, точно используя терминологию, отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 

Отметка «4» ставиться, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков, в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие одержание ответа, допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя, допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по 

замечанию учителя. 
 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя, ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 



важной части материала, допущены ошибки в определении понятий, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное незнание и непонимание 

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

материалу. 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 

Функция оценки - учет знаний. 

 Устный ответ 

Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной 

позиции). 

1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

2.   Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка "5" ставится:  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

со своей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

своей жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 

Отметка «3» ставится:  проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   

своей жизненной позиции);  или:  в умение пользоваться ключевыми или частными 

знаниями;   или:        проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: и нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями; нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   

стремления  их проявить. 

 

Проектная деятельность учащихся 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. 

Оценивание   осуществлять в виде анализа каждой творческой работы по 

составленным критериям. 

 

№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося. 
 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, в 

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

работы (применение ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для 

личностного общения с одноклассниками, для рефлексии. 
 

7 
Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 
 

а Любознательность и активность  



б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем  и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д 
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  
 

е 
Владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности 
 

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

 

1.  Достигнуто в высокой степени                3 балла 

2.  Достигнуто частично    2 балла 

3.  Достигнуто в малой степени   1 баллов 

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

Вывод: 

 от 42 до 37 баллов – отметка «5» 

 от 36 до 28 балла – отметка «4» 

 от27до 21 балла – отметка «3» 

 

Работы, набравшие менее 21 балла, не оцениваются.  

 

Одним из видов творческой работы может быть мультимедийная  презентация, 

составленная в программе  PowerPoint. 

        Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

        Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

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

 корректное оформление презентации. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Критерии 

оценивани

я 

Параметры Оценка 

Дизайн 

 презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

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

с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 

выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  



В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть:  

 какими были его успехи в освоении учебного материала в целом; 

 на каком уровне он его усвоил; 

 каковы его умения и навыки; 

 какова оценка его творческой деятельности; 

 в какой мере он способен проявить своѐ личностное отношение к 

изучаемому материалу. 

  

Исполнительское мастерство: 

Оценка «5» ставится:  

- при исполнении вокального или хорового произведения (эмоционально, в  ритме, точное 

интонирование, четкая  дикция); 

 - при инструментальном исполнении ( в заданном темпе, ритме). 

Оценка « 4»ставится при неточном интонировании, неправильном ритме. 

Оценка «3»ставится при неправильно вокальном формировании гласных и согласных, 

интонировании, исполнении вне ритма и вне «ансамбля», плохом знании текста песен. 

Оценка « 2»- нет стремления : 

-выучить текст песни; 

-стараться правильно воспроизводить мелодию; 

- слушать других исполнителей.  

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

С целью определения уровня начальных знаний по предмету используется 

стартовая диагностика в форме тестовой работы. 

Итоговая диагностика проходит в конце учебного  года в форме защиты творческих 

работ учащихся. По курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

рекомендовано безотметочное обучение, в котором отсутствует пятибалльная форма 

отметки как форма количественного выражения результата оценочной деятельности, а  

присутствует качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов 

учитываются при формировании портфолио учеников. Формализованные требования по 

оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются.  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ.  

Содержани

е 

- раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита  - речь учащегося чѐткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

 Средняя оценка по защите   

 Итоговая оценка  



Основными показателями развития учащихся являются: 

 - учебно-познавательный интерес;  

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям;  

- основы самостоятельности; 

 - способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми 

условиями задачи.  

Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития учащихся (от начала учебного года к концу) с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных успехов. Содержательный контроль и 

оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения учащихся друг с другом. 

Отметки не выставляются. 

Критерии оценки образовательных достижений учащихся на уроке 

«Изобразительное искусство»  

Основные результаты обучения. 

• Умение анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция). 

• Уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в самостоятельной творческой деятельности. 

• Ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Специфичное для современности доминирование 

визуальной культуры повышает значимость предмета «Изобразительное искусство», на 

котором учащихся приобщаются к зрительным образам, у них формируется целостный 

взгляд на мир и искусство. 

Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов. 

Критерии  Баллы 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 

интересный для зрителя  
3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта  3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в 

натюрморте  
3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все предметы прорисованы подробно  3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой 

линией  
3 

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

рефлекса на 
3 



предметах натюрморта и падающие тени 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением портрета. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены 

пропорции лица  
3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета  3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе  3 

6.При построении передается характер портретируемого  3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы  
3 

8.Все элементы лица построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

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

на элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими 

дальними планами  
3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа  3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на 

листе  
3 

6.При построении передается характер определѐнной местности  3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной  
3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

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

на элементах 

пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, 

создан 

выразительный пейзаж 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиции. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с 

интересным сюжетом 

для зрителя 

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции  3 



5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл 

композиции  
3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все предметы построены подробно  3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

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

на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 

3 

 

Нормы оценки художественных работ учащихся. 

Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображе-ния; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 

точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

Нормы оценок письменной работы. 

Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, 

а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления 

работы, аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа. 

Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается 

офор-мление работы. 

Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. 

Учитывается оформление работы. 

Оценка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с задание. 

Нормы оценки тестов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения 

работы: 10-15 мин. Оценка «пять» - 10 правильных ответов, «четыре» - 7-9, «три» - 5-6, 

«два» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения 

работы: 30-40 мин. Оценка «пять» - 18-20 правильных ответов, «четыре» - 14-17, «три» - 

10-13, «два» - менее 10 правильных ответов.. 

Нормы оценок устных ответов. 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 

языком в опреде-ленной логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и сим-волику; 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 исполь-зуемых при ответе умений и навыков; отвечал 

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

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко 

исправил по замечанию учителя. 



Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содер-жание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, доста-точные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись 

затруднения, или допу-щены ошибки в определении понятий, использовании специальной 

терминологии, исправлен-ные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обяза-тельного уровня сложности по данной 

теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

мате-риала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее 

важной час-ти учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специи-альной терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка творческих работ школьников. 

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа 

ориги-нальна и выполнена самостоятельно. Оценка «четыре» ставится, если содержание 

работы в ос-новном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

замысел работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно. Оценка «три» 

ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа мало 

оригинально или выполнена не са-мостоятельно. Оценка «два» ставится, если работа не 

соответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна. 

Критерии оценки образовательных достижений учащихся на уроке 

«Искусство» (8 – 9 классы). 

Предмет «Искусство» интегративен по своей сути, так как синтезирует сведения из 

разных областей искусства (музыки, изобразительного искусства, хореографии, 

театрального и кино-искусства) и науки (искусствоведения, культурологии), соединяя в 

сознании учащихся раз-розненные знания в области искусства и культуры в целостную 

художественную картину мира. 

Основные результаты обучения. 

• Систематизация и углубление художественно-познавательных интересов, развитие 

интеллек-туальных и творческих способностей. 

• Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

• Использование информационно-коммуникационных ресурсов в художественной и 

исследовательской деятельности. 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся: 

1. эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 

стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

2. осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 

жанров, осо -бенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

3. воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 

практичес-ких умений и навыков, способов художественной деятельности; 

4. личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нрав-ственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого 



(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

5. перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

худо-жественного образования, в изучении других школьных предметов; их 

использование в меж-личностном общении и создании эстетической среды школьной 

жизни, досуга и др. 

Критерии оценки творческих работ. 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учаще-гося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материа-ла; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и 

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

ошибок и стилистичес-ких недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Нормы оценки творческих работ учащихся. 

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. 

Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные не-принципиальные ошибки в оформлении работы. 

Оценка «три» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы неаккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографии-ческого и иллюстративного оформления. 

Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

оши-бок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текс-та; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

рабо-ты, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объ-ем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Критерии оценивания презентаций. 



Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

Power Point. 

Оценка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. Оценка 

«четыре» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. Оценка 

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

оформление презентации. Оценка «два» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 

Критерии  Параметры 

Дизайн презентации 
 

общий дизайн  

оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации 

диаграмма и рисунки  
изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию 

текст, цвет, фон  
текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

списки и таблицы  
списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно 

ссылки  все ссылки работают 

Содержание 
 

тема  раскрыты все аспекты темы 

доступность  материал изложен в доступной форм 

иллюстрации  систематизированный набор оригинальных рисунков 

логика  слайды расположены в логической последовательности 

выводы  заключительный слайд с выводами 

библиография  
список использованной литературы с перечислением всех 

использованных ресурсов 

Защита проекта 
 

коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение материалом  ученик владеет материалом своей темы 

  

 

Критерии оценки знаний учащихся по обществознанию 

1.   Устный ответ 

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

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 



• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

2. Нормы оценки письменной работы  по обществознанию 



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

предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста; 



• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

3. Оценка эссе по обществознанию 

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

объеме выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

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

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 



• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

4.  Критерии оценки тестовых заданий.  

Тесты, составлены в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования и действующими программами и учебниками. Задания составлены в форме 

открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре варианта ответов, только один из 

которых — правильный.  

При составлении тестов учитывались следующие методические условия:  

• тесты корректны по содержанию — тестовые опросы соответствуют стержневым 

линиям и концепциям государственного стандарта и программы; 

 •язык теста лаконичен, однозначен и выразителен;  

• задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания 

каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала;  

• тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

 Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

 20% — 1 балл,  

20%—40% — 2 балла, 

 40%—60 %— 3 балла,  

60%—80% — 4 балла, 

 от 80 %— максимальные 5 баллов. 

5. При оценивании мультимедийных презентаций баллы снижаются за 

 ошибки в оформлении титульного слайда; 

 много текста на слайде;  

 грамматические ошибки в тексте;  

 выбран нечеткий шрифт;  

 неудачное сочетание цвета шрифта и фона; 



 несоответствие названия слайда его содержанию; 

 несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

 текст закрывает рисунок;  

 рисунки нечеткие, искажены; 

 неудачные эффекты анимации;  

 излишнее звуковое сопровождение слайдов;  

 тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками);  

 недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. 

 

Критерии оценки по физической культуре 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты).  Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, сдают тесты в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени 

обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже 

среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания 

образования.  

 

Критерии оценивания подготовленности обучающихся по физической культуре. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, неунижать 



человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 

текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

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

развитии физических способностей, умений осуществлять фи культурно-

оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим ф и з и ч е ской  

подготовки обучающихся: 

Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя),  тестирование. 

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

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если 

в нѐм содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За не понимание и 

незнание материала 

программы 

 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

  Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются 

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

комбинированный метод 

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

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

Движение или 

отдельные его 

элементы 



правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чѐтко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может  

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполнять учебный 

норматив 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

соревновании с 

уроком условиях 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

 

Владение способами и умениями 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 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 



деятельности и 

оценивать итоги 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

 

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

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности 

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 

определѐнный 

период времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 

 



При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определѐнную трудность для 

каждого обучающегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даѐт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 

баскетболу, лѐгкой атлетике, лыжной подготовке – путѐм сложения конечных оценок, 

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

упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год  производится на основании оценок за учебные 

четверти с учѐтом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет  

Физические 

способности 

Контрольны

е 

упражнения 

(тест) В
о
зр

ас
т 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средни

й 

Высоки

й 

Низкий Средни

й 

Высоки

й 

   

С
к
о
р
о
ст

н
ы

е 

 

 

Бег 30 м, с 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

6,4 и выше 

6,4 

6,1 

5,8 

5,5 

 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

 

5,0 и 

ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

 

6,7 и 

выше 

 6,5 

6,2 

6,1 

6,1 

 

6,3-5,8 

6,2-5,6 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

 

5,3 и 

ниже 

5,1 

5,1 

4,9 

4,9 



   

К
о
о
р
д

и
н

ац
и

о
н

н
ы

е 

 

 

Челночный 

бег 3х10, с 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

10,0 и 

более 

9,5 

9,3 

9,1 

9,6 

 

9,4-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

 

8,5 и 

ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

 

10,2 и 

выше 

10,0 

10,0 

10,2 

9,7 

 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,5-9,0 

9,3-8,8 

 

8,9 и 

ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

   

С
к
о
р
о
ст

н
о

-с
и

л
о
в
ы

е 

 

 

Прыжок в 

длину с 

места,       см 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

141 и 

ниже 

146 

150 

160 

163 

 

154-173 

158-178 

167-190 

180-195 

183-205 

 

186 и 

выше 

191 и 

выше 

205 

210 

220 

 

123 и 

ниже 

135 

138 

139 

143 

 

138-159 

149-168 

151-170 

154-177 

158-179 

 

174 и 

выше 

182 

183 

192 

194 

 

   

В
ы

н
о
сл

и
в
о
ст

ь
 

 

 

6-минутный 

бег, м 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

900 и менее 

950 

100 

1050 

1100 

 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

 

1300 и 

выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

 

850-

1000 

900-

1050 

950-

1100 

1000-1150 

1050-1200 

 

1100 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ                                                                                     

 Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

   

Г
и

б
к
о
ст

ь 

 

Наклон 

вперед, из 

положения 

сидя, см 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

-5 и ниже 

-3 

-6 

-4 

-4 

 

1-8 

3-8 

1-7 

1-7 

3-10 

 

10 и 

выше 

10 

9 

11 

12 

 

-2 и 

ниже 

1 

0 

-2 

-1 

 

4-10 

8-11 

6-12 

5-13 

7-14 

 

15 и 

выше 

16 

18 

20 

20 

   

С
и

л
о

в
ы

е 

 

Подтягивани

е на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(мальчики) 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

0 

0 

0 

0 

1 

 

2-5 

2-6 

3-6 

4-7 

5-8 

 

6 и 

выше 

7 

8 

9 

10 

 

 

_______________________ 



 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

  не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания по физике 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, 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. 

Оценка «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. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «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. 

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

поставленных вопросов. 

 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

 

Оценка письменных контрольных работ. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

  

0ценка практических работ. 

Оценка 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; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

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

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

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

наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

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

безопасности. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки:  

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

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения.  

Неумение выделить в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

Неумение определить показание измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки:  

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

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  



Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

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

полученного результата.  

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Критерии оценивания  по биологии 

Критерии оценивания устного ответа  

Требования к ответу:  

1. Полнота и глубина ответа  

2. Правильность фактического материала  

3. Логичность и последовательность изложения  

4. Осознанность понимания содержания  

5. Самостоятельность, гибкость мышления  

6. Правильность речевого оформления, грамотность  

7. Коммуникативная грамотность  

Критерии оценки устного ответа:  

«5» продуктивный уровень усвоения и деятельности. Ответ целостный, развѐрнутый, 

логический построенный, аргументированный. Ученик применяет знания в новой 

ситуации, высказывает своѐ отношение к изучаемым объектам и явлениям.  

«4» репродуктивно-продуктивный. Дан правильный ответ с развѐрнутым описанием и 

объяснением биологических явлений.  

Допускается:  

1. 2-3 несущественные ошибки  

2. ответ недостаточно исчерпаем  

«3» репродуктивный уровень. Учащийся раскрывает содержание понятий, воспроизводит 

формулировки. Отличает объекты, процессы, явления от их аналогов, но ответ не полный.  

«2» ставится, если ученик не может выполнить задания базового уровня.  

Оценка письменных работ (развернутый ответ на вопрос)  



Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка  

Отметка «4»:  

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок  

Отметка «3»:  

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные  

Отметка «2»:  

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок  

Критерии оценивания мультимедийных презентаций  

При оценивании мультимедийных презентаций баллы снижаются за:  

· ошибки в оформлении титульного слайда;  

· много текста на слайде;  

· грамматические ошибки в тексте;  

· выбран печатный шрифт;  

· неудачное сочетание цвета, шрифта и фона;  

· несоответствие названия слайда его содержанию;  

· несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

· текст закрывает рисунок;  

· рисунки не четкие, искажены  

· неудачные эффекты анимации  

· излишнее звуковое содержание;  

· текст приведѐн без изменений (скопирован из интернет с ссылками);  

· недостоверность информации.  

Критерии оценивания:  

Создание слайдов Количество баллов  



Содержание:  

Научность  

Наличие проблемы и еѐ решение  

Наличие элементов исследования  

Практическое применение знаний  

Интеграция биологии с другими предметами  

Связь со здоровьем человека  

Оформление:  

Структура  

Логичность  

Наличие анимации, картинок, фото и видео материалов  

Наличие графиков, таблиц, схем  

Эстетичность 50  

Итого: 100 баллов  

«5» - 100-85 баллов  

«4» - 84-70 баллов  

«3» - 69-50 баллов  

«2» - ниже 50 баллов  

 

 

  



 НОРМЫ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 



«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА  УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ 

СИСТЕМЕ: 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА: 

 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации) 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 



В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся на 
уроках географии положены объективность и единый подход.  

С целью  проверки  уровня  учебных  достижений  планируются  разные  виды 
контроля: 

- устный и письменный:  

текущий (систематический); 

 
 

тематический (после завершения изучения каждой 

темы); итоговый (после изучения курса). 
 

Для осуществления контроля предполагается использование различных форм и 

способов оценки, взаимно дополняющих друг друга: устные ответы, тестирование, 
составление и заполнение схем и таблиц, составление планов, работа с текстом, работа 

в контурных картах, защита проекта. 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся 

положены объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для

 всех 

установлены общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке 

устных, письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Оценка "5" ставится в случае: 

 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 
материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале; 
- умения на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы; 
- умения устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 
- умения творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 
- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала;  

- устранения при устных ответах отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов;  

- соблюдения культуры письменной и устной речи; 
- соблюдения правил оформления письменных работ. 
Оценка "4" ставится в случае: 

- знания и усвоения всего изученного программного материала; 
- умения выделять главные положения в изученном материале; 
- умения на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы; 
- умения  устанавливать внутрипредметные связи; 
- умения применять полученные знания на практике; 
- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала; 



- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи; 
- соблюдения правил оформления письменных работ. 
Оценка "3" ставится в случае: 

 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы; 
- затруднения при самостоятельном воспроизведении; 
- необходимости незначительной помощи учителя; 
- умения работать на уровне воспроизведения; 
- затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы;  

- наличия грубых ошибок или нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала;  

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи; 
- незначительного несоблюдения правил оформления письменных работ. 
Оценка "2" ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 
- знания и усвоения отдельных представлений об изученном материале; 
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения; 
- затруднения при ответах на стандартные вопросы; 
- наличия нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 
- наличия большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала; 
- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи; 
- значительного несоблюдения правил оформления письменных работ; 
- полного незнания изученного материала; 
- отсутствия элементарных умений и навыков. 
Оценка "1" ставится в случае: 

- отсутствия работы; 
- отказа от ответа. 

 

Устный ответ. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся представил полный и правильный ответ на 

основе изученного программного материала: 

 

- показал полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- самостоятельно подтвердил теоретические положения конкретными примерами, 
аргументами, фактами;  

- сформулировал точное определение основных понятий, законов, теорий; 
- использовал принятую  терминологию; 
- творчески применил полученные знания в незнакомой ситуации; 
- дал ответ в логической последовательности; 
- самостоятельно сделал анализ, обобщения и аргументировал выводы;  



- установил межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи;  

- безошибочно изложил учебный материал; 
- правильно и обстоятельно ответил на дополнительные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся представил полный и правильный ответ на 

основе изученного программного материала: 

 

 показал понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей;  

254 самостоятельно подтвердил теоретические положения конкретными примерами, 
аргументами, фактами;  

 сформулировал неполные определения некоторых понятий, законов, теорий; 
 использовал принятую  терминологию; 
 применил полученные знания в незнакомой ситуации; 
 дал ответ в логической последовательности; 
 самостоятельно сделал анализ, обобщения и аргументировал выводы;  

 установил межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи;  

 допустил одну грубую или негрубую ошибку, или не более двух недочетов при 
воспроизведении изученного материала;  

 правильно или неполно ответил на дополнительные вопросы.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил основное содержание учебного 

материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала: 

 

 определения понятий дал недостаточно четкие; 
 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии;  

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения или допустил ошибки 
при их изложении;  

10. испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий и законов;  

 материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 
10. выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

11. обнаруживает недостаточное понимание текста учебника, лишь воспроизводит 
содержание текста учебника;  

12. неполно ответил на дополнительные вопросы; 
13. допустил одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное 
содержание материала: 

 



не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 
имеет слабо сформированные и неполные знания; 
не умеет применять знания к решению конкретных вопросов; 

не делает выводов и обобщений; 
допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 
учителя.  

Оценка "1" ставится в случае: 

 

отказа от ответа. 
Примечание. 

 

По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ 
ответа, объявляется аргументированная и мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других обучающихся для анализа ответа и самоанализ обучающегося. 

 

Оценка письменных (текущих, тематических, итоговых) контрольных 

работ. Типы заданий всех письменных контрольных работ соответствуют формату 

ОГЭ и оцениваются на основе критериальной базы, представленной в 

Спецификации ОГЭ. Предполагается гибкая система выставления отметки: на 

основе критериального и  критериально-уровневого подходов, обусловленная 

целями, задачами и видами контроля, в соответствии с количеством набранных 

баллов, выраженная в процентах. 

 

Вид контроля   оценки   

 5 4  3 2 1 

текущий 90-100% 70-89  50-69 30-49 0-29 

тематический 85-100% 65-84  45-64 25-44 0-24 

итоговый 80-100% 60-79  40-59 20-39 0-19 

 

Примечание. 

 

- Оценки с анализом выполненных работ доводятся до сведения обучающихся, 
как правило, на последующем уроке;  

- Предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЖ                                                                                     

 Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

 изложение своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

  не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности. 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения. 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, не закончено в срок. 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения. 

 



ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА  УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ 

СИСТЕМЕ: 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА: 

1.Самостоятельное приобретение знаний и решений проблем 

                       Базовый уровень. Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить  пути еѐ 

решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания  и осваивать новые 

способы действий, достигать глубокого понимания изученного. 

 2.Знание предмета 

 Базовый уровень. Продемонстрировано понимание содержания выполнения 

работы; отсутствуют грубые ошибки. 

 3.Регулятивные действия  

 Базовый уровень. Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Работа доведена до конца и представлена; часть этапов 

выполнялась под контролем и поддержке  руководителя. При этом появляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучающегося. 

  4.Коммуникация. 

 Базовый уровень. Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 


