
Литература 

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: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл     Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

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

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) 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: 

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 

«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. 

Основные критерии оценки за  сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 



«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

 3 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

                                        

                                                  Оценка  тестовых заданий 

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

(открытый тест) оценивается в один   балл . Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трѐх 

минут.  Критерии оценок: 

 «5»:   80 % от максимальной суммы баллов  

 «4»:   60-80 % 

 «3»:   40-60 %  

 «2»:   менее 40 % 

  Чтение наизусть 

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

Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку 

 слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

                                       Выразительное чтение стихотворения 



Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям         

        

 Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Критерии оценки письменной работы 

Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

Оценка  «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  

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

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Примерный план анализа лирического произведения 
1.Реально-биографический и фактический комментарий. Жанр произведения и 

художественный (творческий) метод. 

2. Идейное содержание: ведущие темы и мотивы, основная мысль, мысли и чувства 

лирического героя, их эмоциональная окрашенность. 

3. Структура стихотворения. Сопоставление и развитие чувств и мыслей лирического 

героя. (Эмоционально-логическая цепочка) 

4.  Изобразительно-выразительные средства, раскрывающие заключенные в 

стихотворении мысли и переживания: эпитеты, метафоры, сравнения, аллегории, 

символы, гиперболы и т.д. 

5.  Ритмика (силлабо-тоника, тоника и т.д.),размер (ямб, хорей и т.д.) и его осложнения, 

рифма (мужская, женская и т.д.); другие особенности стиха(строфа, приемы звукописи и 

т.д.). 

6. Выводы о значении данного произведения в творчестве поэта. 

                     Критерии оценки 

«5»— дан полный развернутый анализ с опорой на все пункты плана. Фактические ошибки 

отсутствуют.   Содержание излагается последовательно.                                                                

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых    синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.                       Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

  В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

«4» – выполнил 2/3 задания ( не менее 7 пунктов) Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в 



основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью.                                                                      В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

«3» – правильно выполнил только половину заданий ( не менее 5 пунктов плана).В работе 

допущены существенные отклонения. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» – выполнил меньше половины работы. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

« 1» не приступил к работе 

 

  Рецензия на прочитанное произведение 

1. Как читалось произведение? 

2. Какова тема произведения? Какова его главная мысль? В чем убеждает нас автор? 

3. Кто герои произведения? Каковы их стремления, дела, характеры? Какое отношение 

вызывают они у читателя? 

4. В чем художественное своеобразие произведения? Как оно построено? Каков ее язык? 

5. Какова ваша общая оценка произведения? Что в этом произведении особенно ценного, 

нового? А что, может быть, не совсем удачно? 

 «5»— дан полный развернутый анализ с опорой на все пункты плана. Фактические        

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно.                                                       

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых       синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

   «4» – выполнил 2/3 задания ( не менее 7 пунктов) Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).                  Содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью.                     В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

  «3» – правильно выполнил только половину заданий ( не менее 5 пунктов плана)         В 

работе допущены существенные отклонения. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.          Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.                В целом в 

работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

  «2» – выполнил меньше половины работы. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 



ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

 « 1» не приступил к работе. 

Русский язык 

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. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместоработает), "дулпо" 

(вместодупло), "мемля" (вместоземля). 

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: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

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

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) 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.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9) 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 одно-коренных 

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. 

П р 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" . 

В 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 ру-

ководствоваться 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. 

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

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

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

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

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

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чаплявместо 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. 

2. 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.  

3. 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 

 

3. Оценка сочинений   

С о ч и н е н и я    – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение   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.  

2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении сохранено 

не менее 70% 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 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в 

основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не 

менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические 

ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические 

ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические 

ошибки.  

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.  

2. Работа достоверна в основном 

своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 

70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 

2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 

3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 

4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует 

заявленной теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) 

не соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, 

часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 

5 грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в Имеется по 7 и более 



 

 

Математика 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решении недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

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

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

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

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 



 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание 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. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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

материалу. 

 Общая классификация ошибок. 

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

и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 



- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Информатика 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

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

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

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

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики 

– это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»). 

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

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 



погрешностей; 

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

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

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

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

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

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

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 



Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

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

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

Астрономия 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и умеет ими 

оперировать при решении задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаруживает 

понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или 

непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной карте, 

решении качественных и количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звездной картой, 

решать задачи. 

Критерии оценивания тестового контроля: 

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

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

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

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

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

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

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

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

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

не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой ошибки и одной 

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

недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

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

формул, общепринятых символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные 

вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения. 

4. Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей. 



Недочеты Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

История 

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 

при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

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

проблемы. 

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

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

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

собственный опыт. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

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

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

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

набытовом уровне без аргументации. 

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. 

Обществознание 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным языком в определѐнной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.;показал умения иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы 

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

ситуации;продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос 

или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в 

ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.Ответ 

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

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

в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

применялись не все требуемые теоретические знания, умения 

;допущены несущественная ошибка, один-два недочѐта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены несущественная ошибка или более двух недочѐтов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 



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

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто главное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Критерии оценивания тестов. 

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

знаний отдельных учащихся или весь класс. На выполнение тематических тестов 

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

выполнение итоговых тестов отводиься 30-40 минут. В тестах содержатся задания 

базового уровня с выбором ответа. С их помощью проверяется знания дат, фактов, 

понятий и терминов, характерных признаков исторических явления, причин и следствий 

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

позволяют проверить умение извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты. Задания повышенного уровня сложности с открытым 

развернутым ответом предполагают разные виды деятельности: анализ исторического 

документа, анализ исторических версий и оценок, анализ исторической ситуации, 

представления общей характеристики, сравнения. В зависимости от формы задания 

используются различные формы оценивания. Существует система, при которой вопрос 

оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 баллов, если ответ неправильный. 

Задания с выбором нескольких правильных ответов баллы начисляются по следующей 

схеме:  

Полностью правильно указанные характеристики –3 балла 

 Две правильно указанные характеристики –2 балла 

Одна правильно указанная характеристика –1 балл 

Отсутстие правильных характеристик –0 баллов. 

Таким образом, максимально возможный балл за правльное выполнение задания будет 

равен числу правильных вариантов ответа, имеющихся в нем .Ответы учащихся на 

открытые задания свободного изложения могут дословно не совпадать с эталоном. 

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при которой ученик 

имеет право на ошибку: 90 –95 % от максимальной суммы баллов –оценка ―5‖90 –75 %–

оценка ―4‖75 –60 % –оценка ―3‖Менее половины от максимальной суммы баллов –

оценка ―2‖.  

Мировая художественная культура 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с 

современной действительностью. 

 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 



систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений. 

  

Оценка  «1» -учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

Химия 

1. Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по химии. 

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: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа, знание химических понятий. 

Балл     Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

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

понятий; 

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

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

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно  

«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 

излагаемого. 

«3» 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 излагаемом. 

«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 оценки письменной работы 
Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

Оценка  «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  

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

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  



Отметка «1»: работа не выполнена 

Критерии оценки тестов 

Оценка «5»:  85-100% от максимальной суммы баллов; 

Оценка  «4»: 70-84%; 

Оценка «3»: 50-69%; 

Оценка  «2»: менее 50% 

Физика 

Критерии оценивания работ – 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 ученике 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; правиьно 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 оценки письменной работы 

Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

Оценка  «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  

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

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Биология 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии.  

 

Оценка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать 

выводы, устанавливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 



 

Оценка «3» 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «1»: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

 

2.Критерии и нормы устного ответа по биологии 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

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

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

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

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

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

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 



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

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи.  Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

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

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 



сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов (оценка 

«1»). 

Оценка «1»: 
Полностью не усвоил материал. 

 

3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

биологии: 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для 

опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

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

сделал выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке 

«5», но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений. 

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой 

ошибки и одного недочета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании 

наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет 

правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы 

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

измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были 



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

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

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

результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы); 

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

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

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

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Совсем не выполнил работу 

(Оценка снижается во всех случаях, если ученик не соблюдал требования по 

ТБ) 

4.Оценка умений проводить наблюдения по биологии 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта 

(процесса). 

3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и 

выводы. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенное. 

3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые. 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 



3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4.   Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

5.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по биологии 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета 

 

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

допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

 

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

половины работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1»: 
1.Не приступил к выполнению работы. 

2.Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

5.Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков, учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

2. незнание наименований единиц измерения  

3. неумение выделить в ответе главное; 

4. неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений; 

5. неумение делать выводы и обобщения; 

6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7. неумение подготовить установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов; 

8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

9. нарушение техники безопасности; 

10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



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

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, 

выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

                   4.орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Физическая культура 

          Оценка учебных достижений является важной стороной педагогического процесса по 

физической культуре. Она производится с учетом состояния здоровья учащихся, 

особенностей содержания и результатов освоения учебного предмета ―Физическая 

культура‖, функций оценки и предъявляемых к ней требований, возраста, полового 

диморфизма двигательных возможностей занимающихся, целей предварительного, 

текущего, этапного и итогового педагогического контроля по предмету ―Физическая 

культура‖. 

           Настоящие нормы оценки учебных достижений разработаны для 

учащихся, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, относящихся к освоению 

учебных программ по физической культуре. Если у учащихся есть противопоказания по 

состоянию здоровья, относящиеся к освоению физической культуры, оценка 

успеваемости производиться с учетом ограничений и рекомендаций медицинских 

работников. 

        Содержание учебного предмета “Физическая культура” многоаспектное. 

Оно включает в себя знания, двигательные, методические умения, навыки, способы 

деятельности, направленные на физическое и связанное с ним разностороннее развитие 

личности, подлежащие освоению. 

        Результатами освоения учебного предмета “Физическая культура” 

являются знания, двигательные умения, навыки, способы физкультурной и спортивной 

деятельности, умение использовать их с целью физического и связанного с ним развития 

личности. 

        Оцениваемыми учебными достижениями учащихся по учебному предмету 

“Физическая культура” являются уровни освоения знаний, двигательных умений и 

навыков, физической подготовленности, изменение уровня и уровни физической 

подготовленности. 

       Основными функциями оценки достижений учащихся по предмету 

“Физическая культура” являются контролирующая, стимулирующая, диагностическая. 

       Контролирующая функция оценивания состоит в том, что она позволяет 

отслеживать уровень учебных достижений по освоению программного материала 

учащимися в трех видах учебной деятельности: обучение знаниям, обучение 



двигательным умениям и навыкам, воспитание физических качеств. Уровень 

достижений в освоении знаний, умений и навыков определяется с помощью 

пятибалльных шкал с соответствующими знаниям, двигательным и методическим 

умениям и навыкам качественными критериями. Уровень физической подготовленности 

определяется с помощью пятибалльных шкал с количественными критериями для 

каждого теста  (Таблица 4). Путем сопоставления результатов учебной деятельности с 

критериями уровней ее оценки в баллах, определяется уровень учебных достижений 

учащегося. 

      Стимулирующая функция тесно связана с контролирующей функцией. При 

правильном подходе к оценке учебных достижений, когда полученная отметка является 

не самоцелью, а средством самооценки учащимся эффективности своей учебной 

деятельности, ее повышение становится действенным стимулом учебной деятельности. 

      Диагностическая функция заключается в том, что результаты оценки 

успеваемости позволяют учителю определить достаточность содержания учебного 

материала, эффективность методики, другие факторы, препятствующие или 

способствующие эффективному усвоению учебного предмета. После содержательного 

анализа результатов оценки, могут быть приняты самые различные решения, связанные с 

программированием содержания вариативного компонента, корректировки методики 

учебного процесса и самостоятельных занятий учащегося, программирования его 

личных достижений. 

        Основными требованиями, предъявляемыми к оценке учебных достижений 

учащихся являются комплексность, справедливость, объективность, полнота и 

точность. 

      Комплексность оценки. Заключается в том, что при изучении учебного 

предмета ―Физическая культура‖ оценивают результаты трех видов учебной 

деятельности: изучения знаний, освоения способов двигательной деятельности, 

повышения уровня функциональных возможностей. Результатами этих видов учебной 

деятельности являются, соответственно, знания, способы физкультурной деятельности, 

изменение уровня развития физических качеств, определяемое в процессе тестирования. 

      Справедливость оценки. Справедливой является оценка, которая определяется 

строго в соответствии с принятыми критериями. Неоправданные отклонения от этих 

критериев, недопустимы. Они отрицательно влияют на результаты учебной 

деятельности, приводят к ошибочным выводам при оценке факторов, влияющих на 

эффективность обучения и развития личности учащегося в процессе изучения учебного 

предмета ―Физическая культура‖.  

      Объективность оценки. Объективность является одним из основных 

требований и условий ее справедливости. Она зависит от точности соблюдения учителем 

установленных критериев, выполнения требований и правил тестирования, 

профессиональной добросовестности учителя при использовании установленных 

критериев. Объективность оценки обеспечена в данном случае используемыми тестами, 

установленными критериями оценки, ―чувствительностью‖ шкал к уровню освоения 

знаний, способов двигательной деятельности, изменению функциональных 

возможностей. 

             Полнота оценки. Имеет три аспекта. Первый состоит в том, насколько в ней 

отражены достижения в различных видах учебной деятельности. Второй – насколько 

полно оцениваются все виды учебной деятельности. Третий насколько она соответствует 

целям и педагогического контроля. 

2. Особенности организации текущего, периодического и итогового контроля учебных 

достижений учащихся 

       Наиболее общей целью педагогического контроля является получение 

информации, необходимой для управления физическим воспитанием учащихся. 



        Предварительный педагогический контроль имеет своей целью оценку 

готовности учащихся к занятиям физической культурой. Проводится в начале учебного 

года в форме анамнеза, тестирования и последующей оценки уровня общей физической 

подготовленности. Результаты тестирования являются исходными для оценки изменения 

физической подготовленности в течение отдельных четвертей и всего учебного года. 

       Текущий контроль. Его целью является оценка уровня учебных достижений в 

процессе освоения знаний, двигательных, умений, навыков, способов физкультурной или 

спортивной деятельности, развития физических качеств. Проводится в форме оценки 

учебных достижений учащихся по изучению знаний, освоению двигательных умений, 

навыков, способов физкультурной или спортивной деятельности, выполнению 

физических упражнений ―на результат‖, который позволяет отследить индивидуальную 

динамику физической подготовленности учащегося. Выполнение физического 

упражнения ―на результат‖ в зависимости от особенностей самого упражнения может 

быть использовано для косвенной оценки уровня функциональных или его 

координационных возможностей учащегося и его прогрессирования в процессе занятий. 

       Этапный (периодический) контроль. Имеет своей целью оценку 

эффективности физического воспитания за четверть. Показателями эффективности 

являются отметки учащихся за учебные достижения в изучении знаний; освоении 

умений и навыков, способов физкультурной или спортивной деятельности, изучавшихся 

в данной четверти, с учетом уровня и динамики развития физических качеств. 

      Четвертная отметка за освоение знаний выставляется на основании текущих 

отметок за уровни знаний. Четвертная отметка за освоение двигательных умений, 

навыков, способов деятельности определяется на основании текущих отметок 

полученных за достигнутые результаты в их освоении. 

       Данные выполнения физических упражнений ―на результат‖, полученные в 

течение четверти  не учитываются при оценке уровня физической подготовленности. 

Для оценки физической подготовленности используют результаты, показанные только 

при выполнении контрольных упражнений учебной программы и только в начале и 

конце учебного года. 

       Итоговый контроль. Имеет своей целью оценку эффективности физического 

воспитания за учебный год. Критерием оценки является уровень отметки по физической 

культуре. 

        До восьмого класса включительно отметка за учебный год определяется на 

основании четвертных отметок за знания, двигательные умения, навыки, способы 

физкультурной и спортивной деятельности. При этом учитываются уровень и годичная 

динамика физической подготовленности, которая определяется путем сравнения 

результатов тестирования в начале и в конце учебного года. 

       Начиная с 9-го класса, отметка за учебный год определяется с учетом уровня 

отметок за знания, двигательные умения, навыки, способы физкультурной и спортивной 

деятельности, и за выполнение нормативов физической подготовленности в конце 

учебного года.   Оценка достижений учащихся производится учителем с учетом ее 

функций и предъявляемых к ней требований, а также особенностей оценки результатов 

каждого из видов учебной деятельности.  

3. Оценка физической подготовленности 

      Физическая подготовленность и ее критерии. Физическая подготовленность 

учащегося является одним из основных специфических результатов учебной 

деятельности. Ее характеризует уровень развития силы, быстроты, выносливости, 

скоростно-силовых качеств, координации движений и гибкости. Физическая 

подготовленность является результатом физической подготовки – одного из аспектов 

содержания физического воспитания. Физическая подготовка является важным 

фактором укрепления здоровья человека, повышения уровня функциональных 



возможностей жизненно важных органов и систем организма. Поэтому при оценке 

достижений учебной деятельности по физической культуре важное место отводится 

оценке уровня физической подготовленности и его изменению в процессе физического 

воспитания. Чтобы оценить уровень физической подготовленности, его необходимо 

измерить. 

        Методика измерения общей физической подготовленности. Общая 

физическая подготовленность измеряется с помощью тестов. Тестирование проводится 

по программе, включающей шесть тестов Для оценки силовых качеств используются: 

поднимание туловища лежа на спине ( девочки – 30 с.); подтягивание в висе на 

перекладине (мальчики). Скоростно-силовые качества оцениваются по результатам 

прыжка в длину с места; скоростные по результатам бега на 30 м с высокого старта; 

гибкость по данным измерения наклона вперед из положения сидя на полу. Для 

измерения координационных способностей применяются по выбору равновесие 

―Фламинго‖ (тест № 8) или челночный бег 3х10 м. Бег на дистанцию 1.000 м., 

применяются для измерения общей выносливости. 

      Тестирование общей физической подготовленности в начале и в конце 

учебного года является обязательным. В начале учебного года тестирование 

производится не ранее, чем после 5-6 практических занятий. На этих занятиях 

проверяется физическая и методическая готовность учащихся к тестированию. 

Предварительно учащихся готовят к тестированию психологически. Тестирование в 

начале и в конце учебного года проводится на шести уроках и является сложным 

испытанием для учащихся, требующим полной самоотдачи. Тестирование производится 

строго в соответствии с описанием правил выполнения каждого теста. Нарушение 

правил, небрежность при измерениях недопустимы.  Уроки тестирования должны 

чередоваться с разгрузочными уроками игрового содержания. На этих уроках 

обсуждаются результаты тестирования, намечаются индивидуальные планы учащихся по 

подтягиванию ―отстающих‖ физических качеств в текущем учебном году. Обсуждение 

проводится с активным участием учащихся. Степень активности зависит от возраста, а 

содержание определяется методической подготовленностью учащихся. 

 Методика оценки физической подготовленности. При оценке физической 

подготовленности выделяется три уровня: низкий, средний, высокий. 

Таблица 1. Уровни физической подготовленности, количественные и качественные их 

оценки.  

Уровни физической подготовленности Качественная оценка уровней (словесные характеристики) Количественная оценка в баллах 

1. Очень низкий Совсем неудовлетворительно 1 

1. Низкий Неудовлетворительно 
Почти удовлетворительно 
Удовлетворительно 
Весьма удовлетворительно 

2 
 
3 
 

2. Средний Почти хорошо 
Хорошо 

4 
 

3. Высокий 
 

Почти отлично 
Отлично 
Превосходно 

 
5 

 



 Оценивается физическая подготовленность по данным измерения каждого 

качества и по данным измерения общей физической подготовленности. 

       Для оценки уровня физической подготовленности по каждому качеству 

показанный учащимся результат теста сравнивается с 5-балльными шкалами оценки 

физической подготовленности в возрасте от 7 лет до 18 лет отдельно для девочек и 

девушек, мальчиков и юношей и ему присваивается соответствующий балл 

(Приложение, таблицы 1-15). Для оценки общей физической подготовленности 

суммируются баллы, набранные учащимся в шести тестах.  

4. Оценка знаний 

        Уровни и критерии оценки учебных достижений учащихся по разделу 

“Знания”. Достижения учащихся по разделу ―Знания‖ оцениваются в соответствии с 

общепринятыми уровнями и критериями оценки знаний по 5-балльной шкале. Для этого 

выделяются пять уровней усвоения учебного материала (Таблица 2). Каждому уровню 

дана качественная характеристика, отражающая глубину, прочность и продуктивность 

усвоенных знаний. Уровни усвоения учебного материала имеют свои критерии, с 

помощью которых различные по содержанию знания оцениваются по единой шкале. 

Таблица 2  Уровни усвоения учебного материала и критерии их оценки в баллах 

Уровни усвоения учебного матер. баллы Критерии и показатели оценки 

Очень низкий 1 Отсутствие ответа, или отказ без неуважительной причины. 

  
2 

Представление о чем спрашивают отсутствует, практически 
отсутствует проявление признаков знания предмета изучения, стремления 
преодолевать учебные затруднения, проявляет ситуативный интерес к 
познанию. 

 
3 

Знание о чем идет речь, различение правильного и неправильного 
знания, проявление усилий и мотивации учения. 

Низкий 
 

Неполное воспроизведение усвоенного программного учебного 
материала; наличие существенных, но устраняемых ошибок с помощью 
учителя; неумение применить изученное, стремление к преодолению 
трудностей, ситуативное проявление ответственности и самокритичности. 

 Неполное воспроизведение программного учебного материала; 
наличие исправимых ошибок при дополнительных (наводящих) вопросах; 
затруднения в понимании отдельных понятий, трудности применение 
изученного преодолимые с помощью учителя, проявление волевых 
усилий, интереса к учению, самостоятельности, осмысленность действий и 
т.п. 

Средний уровень 
 

 
4 

Неполное воспроизведение программного учебного материала, с 
несущественными ошибками; затруднения в применении изученного, 
преодолеваемые с помощью незначительных наводящих подсказок 
учителя, заинтересованность в учебе. 

Полное воспроизведение программного учебного материала с 
несущественными ошибками; применение знаний в знакомой ситуации по 
образцу. Настойчивость и стремление преодолеть трудности, ситуативное 
проявление стремления к творчеству. 

Высокий уровень  5 Владение программным учебным материалом, оперирование ним в 
знакомой ситуации; наличие единичных несущественных ошибок при 
описании и самостоятельных действиях; в процессе применения 
изученного знания; проявление стремления к творческому переносу 
знаний, организованности, самокритичности. 



 Владение программным учебным материалом и оперирование ним в 
знакомой и незнакомой ситуации; наличие единичных несущественных 
ошибок в действиях, самостоятельно исправляемых учащимися; наличие 
определенного опыта творческой деятельности; проявление 
добросовестности, ответственности, самооценки. 

 Свободное оперирование программным учебным материалом; 
выполнение заданий творческого характера, высокий уровень 
самостоятельности и эрудиции. 

 Свободное оперирование программным учебным материалом с 
использованием сведений из других учебных предметов; умение 
осознанно и оперативно трансформировать полученные знания для 
решения проблем в нестандартных ситуациях; проявление 
целеустремленности, ответственности, познавательной активности, 
творческого отношения к учению. 

5. Оценка сформированности двигательных умений и навыков. 

 Осваивая учебный предмет ―Физическая культура‖, учащиеся изучают различные 

физические упражнения и виды физкультурной и спортивной деятельности. Изучение 

физических упражнений необходимо человеку по ряду причин. Прежде всего, в процессе 

их изучения формируется необходимая для человека способность управлять своим телом 

в пространстве и времени по заранее заданной программе или в соответствии с 

требованиями изменяющихся условий деятельности. Изучая физические упражнения, 

учащиеся познают закономерности формирования движений, развивая способность к 

самообучению. Изученные физические упражнения используются учащимися на уроках 

физкультуры, в процессе самостоятельных занятий ―для здоровья‖, занятий спортом для 

достижения спортивных результатов, в процессе трудовой деятельности и т. п. 

         Процесс изучения физических упражнений представляет собой 

последовательное формирование вначале двигательного умения, затем навыка-

репродукции, более или менее точно повторяющего образец, в соответствии с которым 

происходило обучение. И наконец, при определенных условиях формируется 

вариативный двигательный навык, который позволяет эффективно решать двигательную 

задачу при непредвиденных изменениях условий двигательной деятельности. 

      Чем выше уровень сформированности двигательного умения или навыка, тем 

выше уровень учебных достижений учащегося. С учетом этого составлена 5-балльная 

шкала оценки сформированности двигательных умений и навыков. 

        В соответствии с фазами формирования двигательного навыка в ней 

выделены три основных уровня освоения движения: ―низкий (умение)‖, ―средний 

(навык)‖, ―высокий (вариативный навык)‖. Им предшествует состояние ―предумения‖, 

когда уже сформировано смутное представление о движении, но оно не может быть 

выполнено без грубых ошибок, искажающих основу техники, сводящих на нет усилия 

учащегося. Второй-четвертый уровни имеют по три отличающиеся градации. В основу 

педагогических критериев оценки изученности двигательных умений и навыков 

положены педагогические признаки сформированности двигательного навыка, 

сложившиеся в методике физического воспитания.  При оценке упражнений, не 

имеющих количественных критериев результативности, используются методы 

качественной оценки их эффективности, как это делается, например в спортивной 

гимнастике. В спортивных играх такими критериями являются показатели целевой 

точности, помехоустойчивости, эффективности техники и т.д. 

Таблица 3.  Шкала оценки двигательных умений и навыков 

Уровень освоения движения Баллы Педагогические критерии оценки уровней изученности физических 
упражнений 



1.Очень низкий 
(предумение) 

1 
 
2 

Упражнение не выполнено или искажено до 
неузнаваемости. 

Отдаленное сходство выполненного упражнения с 
эталоном, отличающееся от него по темпу, амплитуде, с 
грубыми ошибками сильно искажающими технику, 
отражающимися на результате, не поддающимися 
исправлению. 

Низкий 
(уровень 
умения) 

 
 

3 

Выполнение под контролем сознания, с 
повышенным напряжением, лишними действиями, 
вынужденными задержками между входящими в него 
операциями, со значительными отклонениями от заданной 
программы, неоправданно вариативно, ритм сильно 
нарушен. Демонстрируется только техника выполнения 
упражнения. 

Выполнение под контролем сознания, с 
повышенным напряжением, сковано, замедленно, с 
заметными отклонениями от заданной программы, ритм 
значительно нарушен. Демонстрируется только техника 
выполнения упражнения. 

 Выполнение под контролем сознания, напряженно, 
замедленно, с незначительными отклонениями от заданной 
программы, с заметным нарушением ритма. 
Демонстрируется только техника выполнения упражнения. 

Средний 
(уровень 
навыка) 

 
 

4 

Выполнение без контроля сознания, чувствуется 
напряженность, с незначительными отклонениями от 
заданной программы, с незначительными отклонениями от 
ритма. Демонстрируется только техника выполнения 
упражнения. 

Выполнение автоматизировано, свободно, 
ненапряженно, с незначительными отклонениями от 
заданной программы, ритмично. Демонстрируется только 
техника выполнения упражнения. 

 Выполнение автоматизировано, свободно, 
ненапряженно, на полной амплитуде, в соответствии с 
заданной программой, ритмично. Демонстрируется 
техника выполнения упражнения и результат среднего 
уровня. 

Высокий 
(уровень 
результативного 
навыка) 

 
 

5 

Выполнение автоматизировано, свободно, 
ненапряженно, на полной амплитуде, в соответствии с 
заданной программой, ритмично. Демонстрируется 
техника выполнения упражнения на результат выше 
среднего уровня. 

Выполнение автоматизировано, свободно, 
ненапряженно, на полной амплитуде, в соответствии с 
заданной программой, ритмично. Демонстрируется 
техника выполнения упражнения на результат высокого 
уровня. 

 Упражнение выполняется автоматизировано, 
свободно, ненапряженно, на полной амплитуде, в 
соответствии с заданной программой, ритмично. 
Демонстрируется техника выполнения упражнения на 



результат очень высокого уровня. 

 

6. Итоговая оценка учебных достижений учащихся. 

Итоговая отметка складывается из трех компонентов: 

- степени овладения техникой двигательного действия; 

- уровня выполнения количественных показателей (результатов); 

- уровня знаний теоретического материала программы; 

- промежуточная аттестация. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Процедура прохождения учащимися промежуточной аттестации проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Поэтому от прохождения промежуточной аттестации по конкретному предмету по 

решению педагогического совета школы могут быть освобождены учащиеся, показавшие 

высокие результаты на школьной научно-практической конференции. Также от 

прохождения промежуточной аттестации по конкретному предмету по решению 

педагогического совета школы могут быть освобождены учащиеся, ставшие призерами 

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

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

от прохождения промежуточной аттестации по данному предмету. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Процедура прохождения учащимися итоговой аттестации проводится в соответствии 

с Положением об итоговой аттестации. 

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

соответствующем количественному показателю учебной программы (программе, по 

которой работает ОУ); Отметка «4», «3» выставляется в зависимости от техники 

выполнения двигательного действия с учетом показанного результата. Невыполнение 

количественных показателей по причинам, не зависящим от школьника, 

(непропорциональное физическое развитие и др.), не являются основанием для снижения 

итоговой оценки. 

 

Таблица 4 контрольных упражнений уровня  физической подготовленности по 

физическим качествам 

 

Быстрота (бег 30 м, сек)_ 

Девочки                                                                        Мальчики 

Возраст Средний уровень Высокий уровень Возраст Средний уровень Высокий уровень 

7 7, 5 – 6, 4 6, 3 и  ниже 7 7, 3 – 6, 2 6, 1 и  ниже 

8 7, 2 – 6, 2 6, 1 и  ниже 8 7, 0 – 6, 0 5, 9 и  ниже 

9 6, 9 – 6, 0 5, 9 и  ниже 9 6, 7 – 5, 7 5, 6 и  ниже 

10 6, 5 – 5, 6 5, 5 и  ниже 10 6, 5 – 5, 6 5, 5 и  ниже 



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

12 6, 0 – 5, 4 5, 3 и  ниже 12 5, 8 – 5, 4 5, 3 и  ниже 

13 6, 2 – 5, 5 5, 4 и  ниже 13 5, 6 – 5, 2 5, 1 и  ниже 

14 5, 9 – 5, 4 5, 4 и  ниже 14 5, 5 – 5, 1 5, 0 и  ниже 

15 5, 8 - 5, 3 5, 2 и  ниже 15 5, 3 – 4, 9 4, 8 и  ниже 

16 5, 9 - 5, 3 5, 2 и  ниже 16 5, 1 – 4, 8 4, 7 и  ниже 

17 5, 9 - 5, 3 5, 2 и  ниже 17 5, 0 – 4, 7 4, 6 и  ниже 

 

Сила (поднимание - опускание                          Сила (подтягивание на перекладине 

туловища,  кол-во раз за 30 сек)                                           кол-во раз 

 

Девочки                                                    Мальчики 

Возраст Средний уровень Высокий уровень Возраст Средний уровень Высокий уровень 

7 16 – 20 21 и выше 7 2 – 3 4 и выше 

8 17 – 21 22 и выше 8 2 – 3 4 и выше 

9 18 – 22 23 и выше 9 3 – 4 5 и выше 

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

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

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

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

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

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

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

17 21 - 25 26  и выше 17 9 - 10 11 и выше 

 

Скоростная сила_(прыжок в длину с места, см) 

Девочки                                                                Мальчики 

Возраст Средний уровень Высокий уровень Возраст Средний уровень Высокий уровень 

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

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

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

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

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

12 155 – 175 176  и выше 12 165 – 180 181 и выше 

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

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



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

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

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

 

Гибкость  (наклон вперед в положении сидя, см) 

Девочки                                                             Мальчики 

Возраст Средний уровень Высокий уровень Возраст Средний уровень Высокий уровень 

7 6-9 10 и выше 7 3-5 6 и выше 

8 5-8 9 и выше 8 3-5 6 и выше 

9 6-9 10 и выше 9 3-5 6 и выше 

10 7-10 11 и выше 10 4-6 7 и выше 

11 8-10 11 и выше 11 6-8 9 и выше 

12 9-11 12 и выше 12 6-8 9 и выше 

13 10-12 13 и выше 13 5-7 8 и выше 

14 12-14 15 и выше 14 7-9 10 и выше 

15 14-15 16 и выше 15 8-10 11 и выше 

16 12-14 15 и выше 16 9-12 13 и выше 

17 12-14 15 и выше 17 9-12 13 и выше 

 

Выносливость  (бег 1000 м, мин, сек) 

Девочки                                                 Мальчики 

Возраст Средний уровень Высокий уровень Возраст Средний уровень Высокий уровень 

7 6.39 - 6.01 6.00 и  ниже 7 6.18 – 5.42 5.41 и  ниже 

8 6.27 - 5.49 5.48 и  ниже 8 6.04 – 5.28 5.27 и  ниже 

9 6.05 – 5.27 5.26 и  ниже 9 5.45 – 5.09 5.08 и  ниже 

10 5.56 – 5.18 5.17 и  ниже 10 5.20 – 4.44 4.43 и  ниже 

11 5.36 – 4.58 4.57 и  ниже 11 5.11 – 4.35 4.34 и  ниже 

12 5.24 – 4.46 4.45 и  ниже 12 5.02 – 4.26 4.25 и  ниже 

13 5.19 – 4.41 4.40 и  ниже 13 4.52 – 4.16 4.15 и  ниже 

14 5.02 – 4.24 4.23 и  ниже 14 4.34 – 3.58 3.57 и  ниже 

15 5.12 – 4.34 4.33 и  ниже 15 4.23 – 3.47 3.46 и  ниже 

16 5.08 – 4.30 4.29 и  ниже 16 4.11 – 3.35 3.34 и  ниже 

17 5.08 – 4.30 4.29 и  ниже 17 4.11 – 3.35 3.34 и  ниже 

 

 



Ловкость (Челночный бег, в сек)_ 

Девочки                                                                        Мальчики 

Возраст Средний уровень Высокий уровень Возраст Средний уровень Высокий уровень 

7 11, 3 – 10, 6 10, 5 и  ниже 7 10, 8 – 10, 3 10, 2 и  ниже 

8 10, 7 – 10, 1 10, 0 и  ниже 8 10, 0 – 9, 5 9, 4 и  ниже 

9 10, 3 – 9, 7 9, 6 и  ниже 9 9, 9 – 9, 2 9, 1 и  ниже 

10 10, 0 – 9, 5 9, 4 и  ниже 10 9, 5 – 9, 0 8, 9 и  ниже 

11 9, 7 – 9, 4 9, 3 и  ниже 11 9, 3 – 8, 9 8, 8 и  ниже 

12 9, 6 – 9, 1 9, 0 и  ниже 12 9, 0 – 8, 6 8, 5 и  ниже 

13 9, 6 – 9, 0 8, 9 и  ниже 13 9, 0 – 8, 6 8, 5 и  ниже 

14 9, 5 – 9, 0 8, 9 и  ниже 14 8, 7 – 8, 3 8, 2 и  ниже 

15 9, 3 - 8, 8 8, 7 и  ниже 15 8, 4 – 8, 0 7, 9 и  ниже 

16 9, 3 - 8, 7 8, 6 и  ниже 16 8, 0 – 7, 7 7, 6 и  ниже 

17 9, 3 - 8, 7 8, 6 и  ниже 17 7, 9 – 7, 5 7, 4 и  ниже 

Технология 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Контрольные  работы проводятся после изучения разделов 

программы курса  в конце четверти  и учебного года.  

         Преподавание  «Технологии. Технический труд», как и других предметов, 

предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при 

проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным 

является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений  

практических.  

      Для контроля знаний  используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, 

самостоятельные, проверочные, контрольные, практические,) 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
       Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по «Технологии», 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 суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

«Технологии», не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 



подходов в оценке явлений и событий; 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. 

       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. Ниже 

приведены обобщенные планы основных элементов  

Оценка практических работ. 
         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности.  

        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 

выполнения приема были допущены ошибки. 

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

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

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

безопасности. 

Оценка тестовых работ. 

         Оценка «5»  - ответ содержит 90-100% 

         Оценка «4»  - ответ содержит 70-89% 

         Оценка «3»  - ответ содержит 50-69% 

         Оценка «2»  - ответ содержит менее 50% 

ОБЖ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения 

разделов программы курса ОБЖ в конце четверти  и учебного года. В курсе ОБЖ 

может использоваться зачетная форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических.  

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи. 



Оценка устных ответов учащихся. 

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

       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 суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; 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. 

               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. Ниже 

приведены обобщенные планы основных элементов  

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 практических работ. 

         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности.  

        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 

выполнения приема были допущены ошибки. 



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

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

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

безопасности. 

Оценка тестовых работ. 

         Оценка «5»  - ответ содержит 90-100% 

         Оценка «4»  - ответ содержит 70-89% 

         Оценка «3»  - ответ содержит 50-69% 

         Оценка «2»  - ответ содержит менее 50% 

Критерии оценивания презентаций по всем учебным предметам 

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   ОЦЕНИВАНИЯ  МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ   ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 

Создание слайдов Количество баллов 

Содержание:  

научность представленной информации 

наличие проблемы и ее решение (или представление) 

наличие элементов исследования  

практическое применение знаний 

50 

Оформление:  

структура  

логичность 

наличие анимации, картинок, фотоматериалов, видео 

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 

 


