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Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

        Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность в 

части, касающейся форм, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней, основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Школы. 

         1.2.Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе. 

          1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по общим критериям «качество 

образовательных результатов», «качество образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной общеобразовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

         1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по в с е м  у ч е б н ы м  

предметам, включенным в учебный план соответствующей основной общеобразовательной 

программы.  

        1.5.Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Школы, регламентирующими вопросы оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

        1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются: 

         участники образовательных отношений (педагоги, обучающиеся и их родители (законные 

представители), коллегиальные органы управления Школой, администрация Школы), 

        экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования на право осуществления 

образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

      учредитель Школы. 

       1.7. С целью информирования о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе, а также в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании, текст настоящего Положения размещается на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет», доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся на родительских собраниях, при индивидуальных 

собеседованиях. 

      1.8. При изменении законодательства об образовании в настоящее Положение вносятся 

изменения и (или) дополнения в соответствии с порядком, установленным Уставом Школы. 

 

2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Оценка личностных результатов. 

 

 2.1. Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 



 2.2. Портфолио обучающегося как метод оценки личностных результатов - сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.  

По результатам оценки классным руководителем делается вывод о сформированности у 

обучающихся универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 
знаний; сформированности основ умения учиться и индивидуальном прогрессе в основных 

сферах развития личности. 

 2.3. Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат переводу в «отметку» т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 2.4. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений.  

 

3. Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

 3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой учебного предмета, курса (модуля). 

 3.2. Целью текущего контроля успеваемости является: 

определение степени освоения планируемых результатов, зафиксированных в основной 

образовательной программе (рабочих программах учебных предметов, курсов) 

обучающимися соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам (модулям) учебного плана во всех классах/группах на  

основании критериев оценивания уровня подготовки обучающихся, разработанных с учетом  

критериальной базы внешних оценочных процедур (приложение 1); 

коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

предупреждение неуспеваемости обучающихся. 

3.3.Формы текущего контроля успеваемости. 

 3.3.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 

поурочно,  

потемно, 

по учебным триместрам (полугодиям) за учебный год 

3.3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится в следующих 

формах:  

административная контрольная работа, 

анализ текста, 

аудирование, 

всероссийская проверочная работа, 

входная контрольная работа, 

выразительное чтение, 

говорение, 

грамматическое задание,  



грамотность, 

диагностическая контрольная работа, 

диалогическая речь, 

диктант, 

доклад, 

домашнее задание, 

заучивание стихотворения, 

зачет, 

изложение, 

изложение с элементами сочинения, 

индивидуальный проект, 

итоговая контрольная работа,  

коллективный проект, 

комплексный анализ текста, 

контрольная работа, 

контрольное списывание, 

контрольный диктант, 

контурные карты, 

лабораторная работа, 

лексическая работа, 

математический диктант, 

монолог/диалог, 

обследование, 

ответ на уроке, 

пересказ, 

письмо, 

письмо по памяти, 

практическая работа, 

проверочная работа, 

проект, 

работа на занятии (развивающие задания), 

работа на уроке (задания базового уровня), 

работа на уроке (задания повышенного уровня), 

работа над ошибками, 

рабочая тетрадь (конспект), 

реферат, 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,  

сольное пение, 

сочинение, 

сочинение по картине, 

списывание, 

спортивные нормативы, 

творческая работа, 

тематическая контрольная работа, 

тематическая работа, 

тестирование, 

техника выполнения, 

техника чтения, 

тренинг, 



устный счет,  

хоровое пение,  

чтение, 

эссе, 

языковая тема 

 3.3.3. В ходе текущего контроля успеваемости учителем используется: 

поурочное оценивание; 

формативное оценивание (целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за учением 

обучающегося, позволяющий своевременно скорректировать учебный процесс);  

формирующее оценивание (ориентировано на конкретного ученика, призвано выявить 

пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с 

максимальной эффективностью); 

суммативное (итоговое) оценивание (оценивание, которое используется для обобщения 

(подведения итогов) на том или ином этапе процесса 

обучения. Суммативное оценивание предполагает проведение различного вида контрольно-

проверочных работ); 

технология «средневзвешенной оценки» при выставлении оценки за учебный период; 

технология «балльно-рейтингового оценивания» (форма интегрального контроля качества 

учебно-познавательной деятельности, направленная на стимулирование ритмичной, 

заинтересованной, активной работы обучающихся; метод количественной характеристики 

качества знаний). 

 3.4. Периодичность текущего контроля успеваемости. 

3.4.1. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

      при недельной нагрузке по учебному предмету 1 час отметка за триместр (полугодие) 

выставляется на основании не менее 6 текущих отметок за все виды учебной работы 

обучающихся на уроке (для часто болеющих детей, при отсутствии возможности организации 

дистанционного обучения – не менее 3 текущих отметок)    

       при недельной нагрузке 2 часа на основании не менее 10 отметок за все виды учебной 

работы обучающихся на уроке (для часто болеющих детей, при отсутствии возможности 

организации дистанционного обучения – не менее 5 текущих отметок)    

       при недельной нагрузке более 2 часов на основании не менее 15 отметок за все виды 

учебной работы обучающихся на уроке (для часто болеющих детей, при отсутствии 

возможности организации дистанционного обучения – не менее 7 текущих отметок)  

3.4.2. С целью включенности обучающихся в активные формы урока, повышения 

объективности оценивания образовательных результатов обучающихся, не допускается: 

- оценивание обучающихся только с использованием обязательных форм текущего контроля 

(контрольные, практические, лабораторные, работы) 

- отсутствие фиксированного отметкой контроля знаний обучающихся более 2-х уроков при 

часовой нагрузке, более 3-х уроков при 2-ух и более часовой нагрузке в неделю.. 

3.5.  Порядок осуществления текущего контроля успеваемости. 

3.5.1. Поурочный и потемный текущий контроль успеваемости определяется педагогами 

Школы самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий (рекомендуемая норма поурочного контроля не 

менее 40% обучающихся за урок). 

3.5.2. Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и объективного  выставления итоговой отметки за учебный год в  

ходе текущего контроля используется комплекс оценочных процедур (стартовая, текущая, 

тематическая, промежуточная). Сроки и порядок проведения оценочных процедур 



регламентированы планом функционирования внутришкольной системы оценки качества 

образования, распорядительными актами образовательной организации. 

3.5.3. В ходе текущего контроля учитель вправе учитывать результаты внешних 

оценочных процедур. 

3.5.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется по учебным триместрам 

(полугодиям) 

3.5.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

       в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по 4-х балльной шкале и используется только положительная и не различаемая по 

уровням фиксация; 

во 2 – 9 классах осуществляется: 

в виде отметок по 4- х балльной шкале по учебным предметам, курсам (модулям); 

безотметочно по учебным модулям предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики», 

безотметочно ("зачтено") по курсам по выбору в 5-9 классах. 

3.5.6. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал. 

3.5.7. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал к 

следующему уроку, за сочинения и изложение не позднее 10 календарных дней после его 

написания. 

3.5.8. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась; 

нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда. 

3.5.9. В ходе текущего контроля осуществляется личностно ориентированный подход, 

учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы с учетом 

психофизических, возрастных особенностей обучающихся, состояния здоровья  т.д. 

3.5.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию направо 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и 

полученные результаты учитываются при выставлении отметок за триместр (полугодие, год) 

3.5.11. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы 

обучающего характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса 

отметок в классный журнал. 

3.5.12. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

3.5.13. Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после 

длительного пропуска обучающимся учебных занятий или на первом уроке после 

длительных каникул с выставлением неудовлетворительной отметки. 
3.5.14. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель должен 

запланировать корректировку (восполнение) знаний обучающегося, повторный опрос данного 

обучающегося на следующих уроках с выставлением отметки. 

3.5.15. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной контрольной 

работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на следующем уроке или 

в период проведения индивидуально-групповых консультаций. 



3.5.16. При длительном отсутствии обучающегося в связи с заболеваниями либо на 

период карантина по заявлению родителей и при отсутствии медицинских противопоказаний 

текущий контроль успеваемости может осуществляться с применением дистанционных 

технологий. 

3.5.17. Обучающиеся, по уважительным причинам не способные заниматься физическими 

упражнениями на уроке физической культуры, а также обучающиеся, имеющие освобождение 

после заболевания, должны находиться во время урока физической культуры в 

инструкторской по спорту и заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность 

которой обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа ученика на 

уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой.  

3.5.18. В течение триместра (полугодия) должны быть выполнены нормы обязательных 

форм текущего контроля успеваемости обучающихся (контрольных, практических, 

лабораторных работ) в соответствии с рабочими программами учебных предметов (курсов, 

модулей) 

3.5.19. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся представляется учителем заместителю руководителя по УВР на каждый 

триместр (полугодие) и является открытым для всех педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

3.5.20. Каждая отметка имеет свой «вес» в зависимости от вида деятельности или 

задания, который учитывается при выставлении отметки за триместр (полугодие). 

№ п/п Тип задания Вес задания 

1.  административная контрольная работа 40 

2.  анализ текста 15 

3.  аудирование 15 

4.  всероссийская проверочная работа 30 

5.  входная контрольная работа 30 

6.  выразительное чтение 10 

7.  говорение 10 

8.  грамматическое задание 15 

9.  грамотность 10 

10.  диагностическая контрольная работа 40 

11.  диалогическая речь 10 

12.  диктант 15 

13.  доклад 15 

14.  домашнее задание 10 

15.  заучивание стихотворения 15 

16.  зачет 15 

17.  изложение 20 

18.  изложение с элементами сочинения 20 

19.  индивидуальный проект 20 

20.  итоговая контрольная работа 40 

21.  коллективный проект 15 

22.  комплексный анализ текста 30 

23.  контрольная работа 30 

24.  контрольное списывание 20 

25.  контрольный диктант 30 

26.  контурные карты 15 

27.  лабораторная работа 15 

28.  лексическая работа 10 



29.  математический диктант 15 

30.  монолог/диалог 15 

31.  обследование 10 

32.  ответ на уроке 10 

33.  пересказ 10 

34.  письмо 10 

35.  письмо по памяти 15 

36.  практическая работа 15 

37.  проверочная работа 10 

38.  проект 15 

39.  работа на занятии (развивающие задания) 10 

40.  работа на уроке (задания базового уровня) 10 

41.  работа на уроке (задания повышенного уровня) 20 

42.  работа над ошибками 10 

43.  рабочая тетрадь (конспект) 10 

44.  реферат 10 

45.  самостоятельная работа 15 

46.  словарный диктант 15 

47.  сольное пение 10 

48.  сочинение 20 

49.  сочинение по картине 20 

50.  списывание 10 

51.  спортивные нормативы 15 

52.  творческая работа 20 

53.  тематическая контрольная работа 30 

54.  тематическая работа 30 

55.  тестирование 15 

56.  техника выполнения, 10 

57.  техника чтения 15 

58.  тренинг 10 

59.  устный счет 15 

60.  хоровое пение 10 

61.  чтение 10 

62.  эссе  20 

63.  языковая тема 10 

 

   4. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

4.2. Промежуточную аттестацию в Школе: 



4.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего, среднего 

общего образования во всех формах обучения; 

4.2.2. обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное  обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

4.2.3. могут проходить: 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетние обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы  начального общего образования, 

основного общего образования в форме семейного образования (далее–экстерны). 

4.3. Периодичность промежуточной аттестации. 

4.3.1.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год с целью 

контроля освоения обучающимися учебного предмета, курса (модуля) в полном объеме. 

4.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.4.1. Перечень учебных предметов, курсов (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяются учебными планами соответствующих 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования.  

4.4.2. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в календарных 

учебных графиках соответствующих основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования.  

4.4.3. Обучающиеся, не присутствовавшие по уважительным причинам в Школе в 

период проведения промежуточной аттестации, могут пройти промежуточную аттестацию в 

текущем учебном году в сроки, установленные для них индивидуально. 

4.4.4.Уважительными причинами признаются: 

болезнь обучающегося;  

пребывание в условиях карантина при отсутствии условий для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий;  

прохождение санаторно-курортного лечения; 

семейные обстоятельства (смерть близкого родственника); 

временное нахождение обучающегося в учреждении здравоохранения по решению 

органов опеки и попечительства; 

иные случаи в соответствии с семейными обстоятельствами, чрезвычайными 

ситуациями. 

4.4.5. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам по заявлению родителей 

и при отсутствии медицинских противопоказаний промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением дистанционных технологий. 

4.4.6. Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится: в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом Школы (не менее чем за два месяца до ее проведения 

по соответствующему календарному учебному графику), учителем - предметником данного 

класса по соответствующему учебному предмету, по контрольно-измерительным материалам, 

прошедшими согласование на уровне предметного методического объединения учителей, с 

соблюдением режима конфиденциальности, проверка работ осуществляется учителем-

предметником, работающим в данном классе, либо другим учителем, привлеченным к данной 

работе, координирует деятельность по проверке работ руководитель методического 

объединения. 

 4.4.7. С целью обеспечения объективности образовательных результатов 

обучающихся: к проведению промежуточной аттестации могут быть привлечены педагоги, не 

работающие в конкретном классе, в качестве независимых наблюдателей могут быть 

привлечены родители, чьи дети не обучаются в данном классе, члены Управляющего совета, 

проведение промежуточной аттестации может быть осуществлено с использованием 



технологии стандартизированного оценивания по аналогии проведения ВПР, ОГЭ. 

4.4.8. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов (модулей), форма, сроки и порядок их проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 2 недели до ее 

начала посредством размещения на информационном стенде Школы и в электронном журнале 

Школы. 

4.4.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание основной 

общеобразовательной программы общего образования (по уровням общего образования) 

текущего учебного года, на основании положительных результатов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс. 

 

5. Выставление отметок за триместр (полугодие), учебный год 

  

5.1. Триместровая отметка обучающемуся выставляется на основании текущих отметок, 

полученных за триместр с учетом средневзвешенного балла каждой отметки, полученной 

обучающимся за разные виды учебной работы. Формула подсчета средневзвешенной оценки и 

Шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему представлены в 

Приложении 2 к настоящему Приложению. 

5.2. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к 

обучению в ОО в конце учебного периода (триместра) решается индивидуально по 

согласованию с родителями. 

5.3. Отметка выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

         Выставление триместровой отметки: 

         отметка «5» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 4,60 до 5 при 

условии выполнения на «отлично» не менее 50% контрольных работ при отсутствии 

оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы, 

          отметка «4» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 3,60 до 4,59 при 

условии выполнения на «отлично» и  «хорошо»  не менее 50% контрольных работ и при 

отсутствии оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы,                                         

        отметка «3» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 2,5 до 3,59 при 

условии выполнения на оценку, не ниже удовлетворительной не менее 50% контрольных 

работ, 

        отметка«2» ставится, если средневзвешенный балл ниже 2,5 и уровень выполнения на 

оценку ниже удовлетворительной более 50% контрольных работ. 

5.4. По предметам физическая культура, ОБЖ, технология, изобразительное искусство, 

ОДНКНР, музыка отметка выставляется с учѐтом средневзвешенного балла без учета отметок 

за контрольные работы: 

оценка «5» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 4,60 до 5, 

оценка «4» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 3,60 до 4,59, 

оценка «3» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 2,5 до 3,59, 

оценка «2» ставится, если средневзвешенный балл ниже 2,5. 

5.5. Отметка н/а (не аттестован) за триместр (полугодие) может быть выставлена только 

в случае отсутствия  нормы накопляемости отметок, установленной  подпунктом 3.4.1. пункта 

3.4. настоящего положения и пропуска обучающимся более 50% учебного времени. По 

согласованию с родителями (законными представителями)  несовершеннолетних 

обучающихся вопрос решается в индивидуальном порядке: проводятся консультации 

учителями-предметниками, тематический контроль до завершения учебного периода.  



5.6. С целью мотивации обучающихся на повышение качества образовательных 

результатов за триместр во 2–9 классах предусмотрено предварительное выставление отметок 

по каждому учебному предмету учебного плана ежемесячно; в 10-11 классах – один раз в два 

месяца. 

С целью улучшения отметок за триместр\полугодие предусмотрено предварительное 

выставление отметок по каждому учебному предмету учебного плана не менее чем за 2 недели 

до окончания триместра\полугодия. 

5.7. В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана, кроме предметов с безотметочным оцениванием образовательных 

результатов. 

5.8. Годовые отметки выставляются как средний балл триместровых отметок с учетом 

результатов отметок за промежуточную аттестацию. 

5.9. Если при выставлении годовой отметки средневзвешенный балл составляет 2,5; 3,6; 

4,6, особый «вес» имеют отметки, полученные обучающимися на промежуточной 

аттестации. Отметка выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  

5.10.Отметка н/а (не аттестован) за  учебный год может быть выставлена при наличии 

двух отметок н/а за триместр в течение учебного года во 2-9-х, 11-х классах. При условии н/а 

за триместр и не прохождении промежуточной аттестации за год  выставляется годовая 

отметка 2 

5.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся сведения о триместровых и годовых отметках, путѐм выставления отметок в 

электронный журнал. 

5.12. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) с выставленной триместровой (годовой) отметкой по предмету, она может 

быть пересмотрена. Для пересмотра триместровой (годовой) отметки на основании 

письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, 

которая проверяет правильность выставления отметки в соответствии с нормами, 

установленными настоящим  Положением; 

изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки;  

изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по поводу 

выставленной отметки; 

принимает одно из двух решений:  

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… триместр  

(год) …….. /…… учебного года оставить без изменений»; 

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… триместр 

(год) …….. /…… учебного года изменить с ….. на ……». 

 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в Школе. Экстерны при прохождении 

промежуточной аттестации пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей общеобразовательной программе.  

6.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

на основании заявления его родителей (законных представителей) распорядительным актом 

Школы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует 



процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из Школы 

соответствующим распорядительным актом. 

6.3. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОО 

при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного 

фонда ОО.  

6.4. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога Школы.  

6.5. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится:  

6.5.1. в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным приказом Школы;  

6.5.2. предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется администрацией Школы;  

6.5.3. предметная комиссия утверждается распорядительным актом Школы.  

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь предметной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии, его содержание доводится до сведения 

экстерна и его родителей (законных представителей) под подпись.  

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией Школы в установленном законодательством РФ порядке.  

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в Школе образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс.  

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право ликвидировать академическую 

задолженность в порядке, установленном законодательством об образовании (статья 58 

Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

6.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных 

мест для продолжения обучения.  

6.11. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель Школы сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 

223-ФЗ 

 

7. Порядок ликвидации академической задолженности. 

 

        7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам (модулям) основной общеобразовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью 

        7.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким предметам, условно переводятся  в следующий класс. 

       7.3. Решение об условном переводе обучающегося принимается Педагогическим советом 



Школы, закрепляется распорядительным актом школы, фиксируется в электронном журнале. 

       7.4. Классные руководители в письменной форме доводят данную информацию (не 

позднее 3 – х рабочих дней с даты издания распорядительного акта Школы) до родителей 

(законных) представителей обучающихся под подпись с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

      7.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в следующем 

порядке: 

     7.5.1. Обучающиеся имеют право пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу (модулю) не более двух раз в сроки, 

установленные законодательством об образовании, согласованно с родителями (законными 

представителями) обучающегося или совершеннолетним обучающимся, бесплатно (с 

соблюдением прав обучающихся на каникулы, время болезни). 

     7.5.2. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 

своевременно направляется родителям (законным представителям)  несовершеннолетнего 

обучающегося (Приложение 3).  

      7.5.3. Освоение обучающимся основной образовательной программы по учебному 

предмету, курсу (модулю) по совместному решению родителей (законных представителей) 

обучающегося, переведенного условно, и Школы может быть организовано: 

с привлечением учителя-предметника Школы в рамках  реализации индивидуальных учебных 

планов, индивидуальных занятий; 

привлечением родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

педагога, имеющего право на ведение индивидуальной трудовой деятельности; 

родителями самостоятельно; 

в рамках самоподготовки обучающегося. 

      7.5.4. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в 

формах, определенных учебным планом Школы. 

      7.5.5. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по предмету, во второй раз  создается аттестационная комиссия в количестве 3 

человек, состоящая из председателя (заместителя директора по УВР или по УМР) и учителей, 

преподающих данный предмет. 

      7.5.6. Школой издается распорядительный акт «О проведении повторной промежуточной 

аттестации с целью ликвидации академической задолженности» с указанием сроков, 

ответственных лиц (приложение 4). 

      7.5.7. Комиссия, назначенная приказом по школе, проводит аттестацию с оформлением 

протокола (приложение 5). 

     7.5.8. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности  второй 

раз своевременно направляется родителям (законным представителям) обучающегося 

(приложение 6).  

     7.5.9. По окончании работы комиссии Школой издается распорядительный акт «О 

результатах проведения повторной промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности» не позднее 3- х рабочих дней с даты ликвидации 

обучающимся академической задолженности (приложение 7)  

    7.5.10. Результаты успешной аттестации заносятся в ведомости и личные дела 

обучающихся: по данному предмету поставить в клетке рядом с неудовлетворительной 

отметкой отметку, полученную при аттестации, в нижней части страницы делается запись: 

«Академическая задолженность по(предмет)     ликвидирована.   

Отметка _____ ( ______________________ ) 

Приказ № ____от______________________(дата внесения записи)  

Классный руководитель __________________/__________________________/  

М.П. 



    7.5.11.В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а также, если 

задолженность не ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка за 

год считается окончательной. 

     7.5.12.Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) решением Педагогического 

совета оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным учебным планам. 

   7.5.13. Решение родителей (законных представителей) обучающихся о выборе дальнейшего 

маршрута обучения ребенка фиксируется  в заявлении родителей (законных представителей) 

обучающихся, которое регистрируется Школой в журнале входящих документов и хранится в 

личном деле обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Критериальное оценивание 

 

ООП НОО и АООП НОО 

 

Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе 
В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) следует 

проводить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики 

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на основе анализа УУД и 

характеристики учителя на каждого ученика. Исключение составляют обучающиеся, которые 

не усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности 

продолжения обучения таких обучающихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В 

период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя 

письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой 

структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печатного 

шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых 

написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 

составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 

слов. 

Безотметочное обучение осуществляется в 1 классах по всем предметам учебного плана. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы.  

Русский язык 
При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность 

устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования: 

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 



- писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение 

пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Уровню низкого развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не 

соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 
- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, не дописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

Орфография 
Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число 

ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

 Устная речь 
Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

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

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому  уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание  излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с 

текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний  или предложений. 

Чтение 
При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 10-15 слов в минуту  

2 уровень: 20-30 слов в минуту.  

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 



Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и 

выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 

20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего 

смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

2-4 классы 

Критерии оценивания по русскому языку, родному русскому языку (ФГОС 2.0.) 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Контрольный диктант. 

  Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

 Ошибкой в диктанте следует считать:  
• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

Примечание  



При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

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

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

 Грамматическое задание 
 Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

 Оценки:  

«5» – без ошибок.  

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

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

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

 Контрольное списывание 

 Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-

8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

  Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценки:  

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

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

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

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

Словарный диктант 

  Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Тест 
 Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

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



«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 Критерии оценки работ творческого характера 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через 

дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 

контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 
Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности. 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста. 

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 

бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании 

и построении текста. 

Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

За грамотность: 
Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления. 

Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два 

исправления. 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два 

исправления. 

Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

 Примечание 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с 

сочинения. 

 Изложение 



Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

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

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

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

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

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

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

 Сочинение 

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

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

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

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Критерии оценивания по литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке (ФГОС 2.0) 

Темп и оценивание чтения 
 Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

классы 

 

Обязательный уровень  Возможный уровень  

 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 10-15 20-30 20-25 30-35 

2 класс 30-40 45-60 60 70 

3 класс 60-65 70-80 80 90 

4 класс 85-90 95-100 100 120 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 



прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

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 

 Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

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 оценивания по английскому языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

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

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

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



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

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

развита языковая догадка. 

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

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

не умеет семантизировать ( понимать значение)  незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 2/3 заданной информации. 

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

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную 

радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

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

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

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

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 



Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

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

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

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

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

ошибки, нарушающие коммуникацию. 



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

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

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

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

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

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

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

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

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 



работы 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 0% до 59% От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Критерии оценивания по математике 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Работа, состоящая из примеров: 
Оценка «5» – без ошибок. 

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

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

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 
Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

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

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или  допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 



Оценка "3" ставится: 

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

ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

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

одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 

Математический диктант 
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

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

Оценка "3" ставится: 

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

Оценка "2" ставится: 

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

Тест 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Характер ошибок. 

Грубые ошибки: 
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

   За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.    За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 

по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

                             Критерии оценивания по окружающему миру 
 Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

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

ответы на все поставленные вопросы. 

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

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании 

на них учителем. 

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

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 



объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме 

устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с 

расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности 

оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, 

выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, 

оценка, распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение 

делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учѐт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 Тесты 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 



«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

      Учѐт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

                                    Критерии оценивания по технологии 
  Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

Характеристика оценки (отметки)  
Оценка «5»  ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью 

соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик 

неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие 

изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила 

техники безопасности.  

Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний  
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины.  

Оценка «5» ставится, если обучаемый:  



- полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если обучаемый:  

- в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучаемый:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если обучаемый:  
- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии оценивания по изобразительному искусству 
Оценка «5» ставится если, 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике;  

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

компоненты изображения;  

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Оценка «4» ставится если, 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

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

характерное.  

Оценка «3» ставится если, 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2» ставится если, 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока; 

Критерии оценивания по музыке 
Функция оценки - учет знаний.  

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить.  

«5» ставится:  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

«4» ставится:  



- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей  

жизненной позиции);  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

 «3» ставится:  

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции) 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;  

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

 «2» ставится:  

- нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Критерии оценивания по ОРКиСЭ 

Безотметочное обучение. 

Критерии оценивания по физической культуре 

Спортивная форма для уроков физической культуры: 

 для зала 

- майки или футболки одного цвета, спортивные шорты или брюки, носки, кеды 

(кроссовки), в соответствии с видом спорта, изучаемого по программе. 

для улицы (осенний и весенний период) 

- спортивный костюм, майка, носки, кеды (кроссовки), в соответствии с погодой шапки, 

перчатки. 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся по физической культуре 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 5 (отлично), 

в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий.  

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

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные, положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции лицея, спортивной школе города, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

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

триместра. Успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые 

на уроках нормативы по физической культуре для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказывает посильную помощь в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, владеет необходимыми навыками, 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 4 (хорошо), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 



2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4.Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение триместра. 

Успешно сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной, или корригирующей гимнастики, 

оказывает посильную помощь в судействе или организации урока, владеет также 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 3 

(удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

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

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть 

замечены учителем физической культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение триместра. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку - 2 

(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не 

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей, нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, 

которые должны быть замечены учителем. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств. 

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Организации уроков, оценивании и аттестации обучающихся, отнесѐнных к различным 

группам здоровья 

1. Обучающиеся, освобождѐнные от занятий физической культурой, посещают уроки 

физической культуры в обязательном порядке. Контроль посещения осуществляют классный 

руководитель, учитель физической культуры данного класса, заместители директора по 



учебной и воспитательной работе. Оценивание обучающихся данной категории проводится с 

использованием теоритических заданий по предмету: 

1.1. Подготовка сообщений. 

1.2. Презентации. 

1.3. Выполнение заданий по учебнику. 

2. Обучающиеся, перенѐсшие острое заболевание, могут быть освобождены от занятий 

физической культурой на срок от 1 недели до 1 месяца при наличии медицинской справки. В 

данном случае обучающийся обязан посещать уроки физической культуры, при этом 

выполнение физических упражнений не обязательно. 

2.1. руководствоваться письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.10.2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесѐнных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

2.2. Осуществлять дифференцированный подход с учетом материально-технической базы и 

состояния здоровья обучающихся. 

3. Срок: постоянно. 

3.1. Оценивать физическую подготовленность обучающихся специальных медицинских 

групп на основе требований «Программы по физической культуре для учащихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам» (авторы-составители Т.В. Дараева, Н.В. Коновалова, 

Н.С. Савостина и др., 2010г.) и в соответствии с Государственным стандартом содержания 

образования по физической культуре. 

3.2. Занятия физической культурой с обучающимися, отнесенными к различным группам 

здоровья, проводить совместно с обучающимися основной группы при условии 

дифференцированного подхода к организации учебного процесса. 

3.3. При наличии обучающихся СМГ организовать дифференцированную работу на уроке 

по двум подгруппам: специальная группа «А» и специальная группа «Б»: 

3.3.1. СМГ «А» составляют обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) 

или временного характера, требующие ограничения физических нагрузок, допущенные к 

выполнению учебной и воспитательной работы. 

3.3.2. К СМГ «Б» относятся обучающиеся, допущенные к теоретическим учебным занятиям 

и имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания в стадии 

субкомпенсации) или временного характера, требующие существенного ограничения 

физических нагрузок. 

3.3.3. На уроках физкультуры для обучающихся подгруппы «Б» избирательно 

организовывать общеразвивающие, дыхательные упражнения, малоподвижные игры, 

домашние задания по освоению комплекса упражнений утренней гимнастики, комплекса 

дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики. 

3.4. В случае присутствия обучающегося на всех уроках, выполнения всех указанных выше 

требований, учитель физической культуры вправе аттестовать обучающегося на отметки «4 

(хорошо)» и «5 (отлично)». 

4. Утвердить формы контроля знаний по физкультуре обучающихся, отнесѐнных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группы в школе: 

4.1. Собеседование по теоретическим вопросам. 

4.2. Устное сообщение по теоретическим вопросам. 

4.3. Реферат (презентация). 

4.4. Выполнение практических заданий по теме (устных и/или письменных). 

 

 

 

 



ООП ООО и АООП ООО 

 

Критерии оценивания по русскому языку 

Устный ответ 

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 умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

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

суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, 

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

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

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

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Диктант 

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать: 

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 



в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов, 

в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), 

«мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 

В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не что иное как... и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 

0/4). 

Оценка «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 оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки 

(4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 



Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Сочинения и изложения 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 



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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4» 

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. 

Грамотность: 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. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 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 случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 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, а также 7 грамматических ошибок. 

Обучающие работы 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

- степень самостоятельности учащегося; 

- этап обучения; 

- объем работы; 

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 



определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

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

исправления ошибок. 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Критерии оценивания по литературе 

Сочинения 
В основу оценки сочинений по литературе положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Оценка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочѐта. 

Оценка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

Оценка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в 



изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

Оценка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Устный ответ 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

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

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. 

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

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

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

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

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

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Тестовые работы 



При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 50 %. 

Творческие работы 
Оценка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Оценка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 

недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 

ошибок. 

Оценка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Оценка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

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

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 

7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Защита проекта 
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

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

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии оценивания по русскому родному языку и родной русской литературе 

(ФГОС 2.0) 

Основным видом промежуточного и итогового контроля на уроках «Русский родной язык» 

и «Родная русская литература» является представление учащимися подготовленных 

ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного задания, и 

представление его перед классом. Оценивать выполнение представленных проектных заданий 

также целесообразно по критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут 

быть такие критерии: 

-глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей; 

-доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 

-качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 

-чѐткость и ясность представления проектного задания перед классом; 

-содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. 



По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставляется 

балл. 

Оценка «5» - ученик набрал 5 баллов в сумме по всем критериям оценивания. 

Оценка «4» - ученик набрал 4 балла. 

Оценка «3» - ученик набрал 3 балла. 

Оценка «2» - ученик набрал 1-2 балла или не справился с работой. 

Критерии оценивания по английскому языку 

Техника чтения (5-6 класс) 

Оценка «5» ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 

иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно 

прочитал вслух предложенный отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения 

(достаточную беглость и скорость чтения, правильное произношение).  

Отсутствовали ошибки, искажающие смысл и понимание слов, или они выли незначительны 

(1-4). 

Оценка «4» ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 

иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно 

прочитал вслух предложенный отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения 

(достаточную беглость и скорость чтения, правильное произношение).  

Допускаются ошибки  (5-8), не искажающие смысл и понимание слов. 

Оценка «3» ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 

иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Однако 

отсутствовала выразительность при чтении вслух, не соблюдались нормы техники чтения 

(достаточная беглость и скорость чтения, правильное произношение). Учащийся допустил 

ошибки (9-15), среди которых встречались и такие, которые нарушали смысл и понимание 

слов. 

Оценка «2» ставится ученику, если он не смог прочитать предложенный отрывок текста. 

При попытке чтения допускались грубые многочисленные ошибки (свыше 15), нарушающие 

смысл и понимание слов. Полностью отсутствовало соблюдение норм техники чтения 

(беглость и скорость чтения, правильное произношение). Чтение текста производилось только 

при посторонней помощи. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов различных стилей 

(ознакомительное) 
Оценка «5» ставится ученику, если он понял  основное  содержание оригинального 

текста,  выделил основную мысль, определил основные факты, догадался о значении 

незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с  родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий и явлений, оценивать важность, новизну, достоверность информации. У него  развита 

языковая догадка,  он не затрудняется в понимании незнакомых слов, он не испытывает 

необходимости обращаться  к словарю и делает это 1-2 раза. Скорость чтения иноязычного 

текста  может быть  незначительно замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает 

на родном языке,  но она соответствует временным нормам чтения текстов данного вида 

согласно предлагаемому объѐму в каждом классе. 

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

текста,   выделил основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком), сумел  установить временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться  к словарю, а темп чтения заметно замедлен 

по сравнению с родным языком.  Скорость чтения не позволяет ученику уложиться во 



временные нормы чтения текстов данного вида согласно предлагаемому объѐму в каждом 

классе, ученик немного задерживается. 

Оценка «3» ставится ученику, который неточно понял основное содержание  прочитанного 

текста,  сумел выделить в тексте только небольшое количество фактов. У  него совсем 

не  развита языковая догадка, он не  сумел догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, крайне затруднялся в понимании многих незнакомых слов, был вынужден 

многократно обращаться  к словарю, а темп чтения был слишком замедлен по сравнению с 

родным языком. Он не мог   установить временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации.    Скорость 

чтения явно не позволяла ученику уложиться во временные нормы чтения текстов данного 

вида согласно предлагаемому объѐму в каждом классе, ученик значительно  задерживался. 

Оценка «2» ставится ученику, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентировался в  тексте при поиске  определенных фактов, абсолютно не 

сумел семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение) 

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

(публицистический, научно-популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого текста (смысловую 

догадку,  анализ). Он сумел полно и точно понять текст на основе его структурной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, 

комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако 

обращение к словарю ученику практически не требовалось (1-2 раза). 

Оценка «4» ставится ученику, если он практически полностью понял оригинальный текст 

(публицистический, научно- популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом 

все известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого текста (смысловую 

догадку,  анализ). Он сумел практически полностью и точно понять текст на основе его 

структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 

информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. 

Однако учащийся при этом неоднократно  обращался к  словарю. 

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

его смысловой переработки. Он не использовал приемы, 

направленные  на  понимание  читаемого текста (смысловую догадку,  анализ), не  владел 

приѐмами установления причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных в 

тексте, не сумел обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, 

прокомментировать факты, события с собственных позиций, не сумел выразить своѐ мнение. 

Имело место многократное обращение к словарю, ученик не смог без него обходиться на 

протяжении всей работы с текстом. 

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

может найти незнакомые слова в словаре. Все остальные параметры отсутствуют полностью. 

Работа по тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 

Чтение с целью нахождения и понимания  необходимой информации из аутентичных 

текстов (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику,  если он сумел  достаточно быстро (согласно предложенным 

программным временным нормативам)  просмотреть несложный  оригинальный  текст или 

серию небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной 

информации, оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения 



поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для 

решения задач исследовательской работы  и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром (согласно предложенным 

программным временным нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов 

различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, при этом он оценил 

выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 

исследовательской работы  и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Однако при этом он нашѐл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком же 

объѐме. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или   данных текстах) 1/2 

заданной информации и сумел выполнить работу в таком же объѐме. 

Оценка «2» выставляется в  том случае, если ученик не ориентировался в тексте и не сумел 

выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; выборочное 

извлечение интересующей информации 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику  информации. 

Время звучания текста: 

5-7 кл. - до 2 минут 

8-9 кл. - 1,5-2 минуты 

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

отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов 

по  контексту, сумел использовать информацию для 

решения  поставленной  коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный 

вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну 

информации, выразить свое отношение к ней.  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел  выделить 

отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов 

по  контексту, сумел использовать информацию для 

решения  поставленной  коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить 

содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, 

используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну 

информации, выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только  2/3 информации. 

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

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

Учащийся догадался о значении только 50% незнакомых слов по  контексту, сумел 

использовать информацию для решения  поставленной  задачи только частично, с трудом 

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

тексте информацию, смог ответить на  поставленный вопрос только с посторонней помощью 

при указании на факты и аргументы из прослушанного текста, не сумел оценить важность, 

новизну информации, выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи 

он использовал только  1/2 информации.  

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

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

Монологическая форма высказывания  (рассказ, описание) 
Объѐм высказывания  - в соответствии с заданным программными требованиями на 

определѐнном году обучения. 



Оценка «5» ставится ученику, если он  справился с поставленными речевыми задачами. 

Содержание его высказывания полностью соответствует поставленной коммуникативной 

задаче,  полностью раскрывает затронутую тему. Высказывание выстроено в определенной 

логике, содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. Высказывание было связным 

и  логически последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки 

отвечающий  сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в 

различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Наблюдалась легкость речи и правильное, хорошее произношение, учащийся соблюдал 

правильную интонацию. Речь ученика была эмоционально окрашена и понятна носителю 

языка. Объѐм высказывания соответствовал  нормам (80-100%). 

Оценка «4» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми  задачами.  Его высказывание было  связанным и  последовательным. 

Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно.  Однако были сделаны отдельные ошибки(5-10), не нарушившие коммуникацию и 

понимание. Темп речи был несколько  замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию  и отражало конкретные факты.  Обьѐм высказывания соответствовал на  70-80%. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен. 

Объем высказывания не  достигал нормы (50% - предел).  Ученик допускал многочисленные 

языковые  ошибки, значительно нарушающие понимание. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения, излагались только основные факты. Речь не была 

эмоционально  окрашенной, произношение было русифицированным. Темп речи был 

значительно замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь 

частично затронутую тему.  

Высказывание было  небольшим по объему – ниже 50% - и не соответствовало  требованиям 

программы. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. 

При ответе использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. 

Отсутствовали элементы собственной  оценки, выражение своего отношения к затрагиваемой 

проблеме. Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических, 

фонетических, стилистических) ошибок, нарушивших общение, в результате чего возникло 

полное  непонимание произнесѐнного высказывания.    

Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 
Объем высказывания в соответствии с заданным программой на определѐнном году 

обучения: 

-диалог этикетного характера: 

5-7 кл. - 3 реплики 

8-9 кл. - 4 реплики 

-диалог-расспрос: 

5-7 кл. - 4 реплики 

8-9 кл. - 6 реплик 

-диалог-обмен мнениями: 

5-7 кл. - 2-3 реплики 

8-9 кл. - 6 реплик 

-диалог-побуждение к действию: 



8-9 кл. - 6 реплик 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел полностью понять  высказывания собеседника 

на английском языке и решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

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

нарушающие коммуникацию (допускается 1-4). Ученик имеет хорошее произношение, и он 

соблюдал правильную интонацию. Отвечающий в беседе учащийся понимал задаваемые 

собеседником вопросы и поддерживал беседу. Использовались фразы, стимулирующие общение. 

Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности. 

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

диалога реплики были  несколько сбивчивыми(1-2 реплики). Для выражения своих мыслей 

отвечающий использовал разнообразную лексику в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения.  Однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие коммуникацию и понимание 

содержания (допускается 3-4). 

В это же число входят и грамматические ошибки, но простые предложения были 

грамматически правильны. Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее исправлял. 

Использовались простые и сложные грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. 

Отвечающий учащийся понимал общее содержание вопросов собеседника, проявлял желание 

участвовать в беседе, но при этом эпизодически использовал фразы, стимулирующие общение. 

Содержание реплик практически полностью раскрывало затронутую в беседе тему. Ответы 

содержали не только факты, но и комментарии по проблеме, выражение личного отношения к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую  задачу не полностью. Речь 

содержит фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном она 

понятна партнѐрам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали у 

ученика  затруднения.  Наблюдались  паузы, препятствующие речевому общению. В репликах 

излагалась информация на заданную тему, но отсутствовало выражение своего отношения к 

затрагиваемой проблеме. 

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

Он  затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера.  

Коммуникация не  состоялась. Допущены многочисленные языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом большое количество фонетических ошибок затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 50% простых слов и фраз произносились неправильно. Отвечающий 

учащийся практически не понимал задаваемые собеседником вопросы, был способен ответить 

лишь на некоторые; не употреблял фраз, стимулирующих партнера к общению. 

Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике 
Объѐм письменного предъявления речи - в соответствии с заданным программными 

требованиями на определѐнном году обучения. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел: 

1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным 

и  логически последовательным. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала 



поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Оценка «4» ставится ученику, который сумел: 

1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его письменное 

высказывание было  связанным и логически  последовательным. 

Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно.  Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(5-10), не нарушившие 

понимание. Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых 

средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности.  Объем письменного высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное 

высказывание было понятно носителю языка. 

Оценка «3» ставится ученику, который сумел  

1. оформить личное и деловое письмо, но при этом нарушались нормы письменного этикета; 

2. изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не сумел запросить 

информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не соответствовала нормативным 

требованиям: 50% объѐма – предел. Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен.  

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15).  В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объѐме оформить личное и 

деловое письмо и только частично  справился с решением коммуникативной задачи. Содержание 

высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему.  

Письменное высказывание было  небольшим по объему (не соответствовало  требованиям 

программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной 

лексики. 

Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) ошибок 

(более 15), нарушивших понимание.  

Письмо: заполнение анкет/ формуляров/документации 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 

2.  сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого 

языка. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности. Содержание документации было понятно носителю языка. 

Оценка «4» ставится ученику, который сумел: 



1.  заполнить / составить документы (анкеты. автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого 

языка. 

Языковые средства были употреблены правильно. Однако наблюдались некоторые языковые 

ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности. Содержание документации было понятно носителю языка. 

Оценка «3» ставится ученику, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты. автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых 

средств был ограничен. Были допущены ошибки (9-12), нарушившие понимание составленной 

документации. 

Оценка «2» ставится ученику, который не сумел  

1. заполнить/составить документы; 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых 

средств был ограничен. Были допущены многочисленные ошибки, нарушившие понимание 

составленной документации. 

Презентация результатов проектной деятельности 
Объѐм высказывания – в соответствии с программными требованиями к монологическому 

высказыванию 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта.)  

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по 

защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки 

отвечающий  сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное 

высказывание было понятно слушателям. 

Оценка «4» ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/факты/явления  письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта) в объѐме 2/3 от предусматриваемого программой на определѐнном году 

обучения: 



3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи.  

Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не 

нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10).  Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако были 

сделаны отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. 

При наличии ошибки отвечающий  сам мог еѐ исправить (в данном случае принимается 

ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические 

явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 

предложения. Устное  высказывание было понятно слушателям. 

Оценка «3» ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно в  объѐме 50% (предел) от предусматриваемого 

программой на данном году обучения; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объѐме 50% от 

предусматриваемого программой на определѐнном году обучения;  

3. составить тезисы или план выступления. 

Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи,  но диапазон 

языковых средств был ограничен.  Проектная работа не отличалась оригинальностью и полнотой 

высказывания. Ученик допускал значительные языковые  ошибки, значительно 

нарушавшие  понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить  события/факты/явления 

письменно и сообщить информацию в очень малом объѐме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

Критерии оценивания по немецкому языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

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

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная.  

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

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

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

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

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

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

языковая догадка.  

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

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

семантизировать незнакомую лексику.  



Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого текста (смысловую догадку, анализ).  

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

обращался к словарю.  

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

смысловой переработки.  

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

незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

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

находит только примерно 2/3 заданной информации.  

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

примерно 1/3 заданной информации.  

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

Понимание речи на слух 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

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

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

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

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

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

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

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.  

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

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

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

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

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

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достиг нормы. 



Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами.  

Участие в беседе 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

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

ошибки, нарушающие коммуникацию.  

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

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

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

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

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

общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

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

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

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

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

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе 

либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 



немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

Тестовые задания 

Оценка "5" - 85-100 % 

Оценка "4" - 70-84 % 

Оценка "3" - 50-69 % 

Оценка "2" - 0-49 % 

Критерии оценивания по математике, алгебре и геометрии,  

математической и финансовой грамотности (ФГОС 3.0) 
Устный ответ 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

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

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

в изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допустил один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

допустил ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

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

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 



допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Письменная  работа 

Оценка «5» ставится, если:   

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
Оценка «3» ставится, если: 

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

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Тестовая работа 

Оценка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Оценка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Оценка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  
Оценка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

Критерии оценивания по физике 

Устный ответ 

 Оценка "5"ставится в следующем случае: 

ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; 

учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, 

знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и 

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

других предметов; 

владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4"ставится в следующем случае: 

ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 



материала; 

учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания 

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

качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 

качественные задачи; 

учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

Самостоятельная и контрольная работа 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью; 

сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые данные 

занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие 

решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 

на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

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

с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

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

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки; 

ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 



учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Лабораторная работа 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдал требования безопасности труда; 

в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4"ставится в следующем случае:  

выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

"5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты 

выполнения работы. 

Оценка "3"ставится в следующем случае:  

результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить 

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

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Примечания. 

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

безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал 

оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 

выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Тестовый контроль 

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

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Оценка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Критерии оценивания по информатике 

Тестовый контроль 

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

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Оценка 

95% и более «5» 

75-94%% «4» 

50-74%% «3» 

менее 50% «2» 

Практическая или контрольная работа 

 «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) 

Устный опрос  

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

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. 

Оценка «4» выставляется, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

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

замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении  

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

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

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

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

учителя. 

Письменный ответ 

Оценка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

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

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 



Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если:  

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

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК 

Оценка «5» ставится, если: 

учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные  подходы к решению 

поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии оценивания по истории и обществознанию 

Устный ответ  

Формы устного ответа Оценка Критерии оценивания 

 устные 

индивидуальные 

ответы учащегося на 

уроке,  

 устный ответ на 

обобщающем уроке; 

 защита учебной 

презентации, доклада 

или сообщения по 

теме; 

 умение использовать в 

ответе различные 

источники знаний: 

текст учебника, 

рассказ учителя, 

наглядный учебный 

материал, материал 

«5» 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 

всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

4. Глубокий, с привлечением дополнительного 

материала и проявлением гибкости мышления ответ  

"4"  
 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  



художественной 

литературы, 

кинофильмов, защита 

рефератов. 

 использование знаний 

учащимися на уроках 

истории, полученных 

при изучении курса 

обществоведения и 

наоборот. 

 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

"3" 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

"2" 
  

 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

 

Письменный ответ 

Формы письменных работ Оценка Критерии оценивания 

 Конспект. 

 Таблица 

 Опорная схема 

 Письменный 

рассказ 

 Историческое 

сочинение. 

 Эссе 

 Дифференцированн

ая тематическая 

работа 

(тематический тест, 

ответы на 

поставленные 

вопросы) 

 Дифференцированн

ый контрольный 

тест /контрольная 

работа. 

 Итоговая 

контрольная работа 

«5» 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

"4" 
 

Если ученик выполнил работу полностью, но 

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

2. или не более двух недочетов. 

"3" Если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

пяти недочетов. 

"2" 
 

 

 

Если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

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

2. или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Тестовая работа 

Промежуточная и итоговая аттестация 80-100% 60-79% 41-59% 0-40% 



за учебный курс. 

Нормативный тест (контрольный тест, 

контрольная работа по разделу, блоку) 
85-100% 66-84% 41-65% 0-40% 

Критериальный тест  

(тематическая работа) 
90-100% 70-89% 50-69% 0-49% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Творческая работа  

Проверяемые элементы Оценка Критерии оценивания 

Реферата/ проекта 
 - глубина и полнота 

раскрытия темы; 

- адекватность передачи 

содержания 

первоисточнику; 

- логичность, 

аргументированность 

изложения и выводов; 

- структурная 

упорядоченность (наличие 

введения, основной части, 

заключения); 

- оформление (наличие 

плана, списка литературы, 

правильное цитирование, 

сноски и т.д), качество 

сопроводительных 

материалов; 

- личная позиция автора 

реферата, 

самостоятельность, 

оригинальность, 

обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, 

языковая грамотность. 

«5» Ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел 

поднятую проблему, показал умение выделять главное, 

анализировать, сумел правильно отобрать фактический 

материал для аргументации, показал умение сравнивать 

реферируемые источники, разные точки зрения, тема 

научно обоснована. Реферат написан правильным 

литературным языком, грамотно оформлен. 

"4"  
 

Ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, 

показано умение выделять главное, анализировать, но 

недостаточен фактический материал для аргументации. 

Тема научно обоснована, но сравнительного материала 

недостаточно. Реферат написан правильным 

литературным языком, есть значительные нарушения 

последовательности. Оформлен грамотно. 

"3" 
 

 

 

Поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не 

всегда правильно выделяется главное, беден 

фактический материал, мало использовано 

дополнительной литературы. Реферат оформлен 

правильно, но имеются незначительные нарушения 

логики. Написан грамотно. 

Критерии оценивания по истории и культуре Ленинградской земли 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Демонстрирует глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ. 

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; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  



Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

дополнительную литературу, первоисточники.  

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.  

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; 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, не 

систематизирован, 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 или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, 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   

(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.  

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.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания по биологии 

Устный ответ 

 «5» Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного материала, правильным 



использованием биологических терминов. Ответ излагается последовательно, с использованием 

своих примеров. Ученик сравнивает материал с предыдущим. Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе фактов, наблюдений, опытов. Сравнивать различные теории 

и высказывать по ним свою точку зрения с приведением аргументов. Содержание вопроса 

учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

 «4» Неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные элементы 

содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены малозначительные 

биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. 

 «3» При ответе неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала. Имеются ошибки в определении понятий, использовании биологических терминов, 

которые исправляются при наводящих вопросах учителя. Допустил четыре или пять недочетов 

 «2» Знания отрывочные несистемные, допускаются грубые ошибки. Недостаточные знания не 

позволяют понять материал. 

Тестовая работа 

Отметка «5» 91-100% 

Отметка «4» 71-90% 

Отметка «3» 50-70% 

Отметка «2» Менее 50% 

Лабораторная и практическая работа 

 «5» Ученик сам предлагает определенный опыт для доказательства теоретического материала, 

самостоятельно разрабатывает план постановки, технику безопасности, может объяснить 

результаты и правильно оформляет их в тетради. 

Также оценивается качество ведения записей: аккуратность, выполнение схем, рисунков и 

таблиц и т.д. Если требования не выполняются, то оценка снижается. 

 «4» Опыт проведен по предложенной учителем технологии с соблюдением правил ТБ. Работа, 

выполнена полностью, но в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более 

трех недочетов. Правильное оформление результатов опыта в тетради. 

В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по итогам 

выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели работы). Лабораторная работа без 

вывода не оценивается выше «4». 

 «3» Ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов (результаты опыта объясняются только с наводящими 

вопросами, результаты не соответствуют истине). Оформление опыта в тетради небрежное. 

 «2» Не соблюдаются правила техники безопасности, не соблюдается последовательность 

проведения опыта. Ученик не может объяснить результат. Оформление опыта в тетради 

небрежное. 

Письменная работа / зачет 

Оценка «5»  
выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета;  

самостоятельно может вывести теоретические положения на основе фактов, наблюдений, 

опытов;  

сравнивает различные теории и высказывать по ним свою точку зрения с приведением 

аргументов. 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов;  

3. присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены малозначительные биологические 



ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3»  
выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка «2» 

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

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Критерии оценивания по географии,  

естественно-научной грамотности (ФГОС 3.0) 

Устный ответ 

Оценка «5»  
Обучающийся: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

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

взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

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

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

- показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка «4» 

Обучающийся: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 



учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины 

1. Ответ самостоятельный; 

2. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

4. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

5. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

6. Понимание основных географических взаимосвязей; 

7. Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка «3» 

Обучающийся: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

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

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

этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка «2» 

Обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 



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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Самостоятельная и контрольная работа 

Оценка «5» 

Обучающийся: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» 

Обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

не более двух недочетов. 

Оценка «3» 

Обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок 

не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета 

не более двух-трех негрубых ошибок 

не более одной негрубой ошибки и трех недочетов 

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

Оценка «2» 

Обучающийся: 

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

выставлена оценка «3»; 

если правильно выполнил менее половины работы. 

Проверочный тест 

Количество вопросов в тесте Время выполнения Критерии оценивания 

10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7 – 9 правильных ответов 

«3» - 5 – 6 правильных ответов 

«2» - менее 5 правильных ответов 

20 вопросов 20-30 минут «5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

30 вопросов 30 – 40 минут «5» - 27 – 30 правильных ответов 

«4» - 22 – 26 правильных ответов 

«3» - 15 – 21 правильных ответов 

«2» - менее 15 правильных ответов 

Практическая и самостоятельная работа  

 «5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

обучающимися. 

 «4» Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 



самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

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

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 «3» Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими 

инструментами. 

 «2» Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученныерезультаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

 «5» правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

 «3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов 

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов 

Критерии оценивания по химии 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 



ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 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 обучающийся: 

показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры   устной   речи   и   сопровождающей   письменной,   использовать   научные   

термины; 

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 обучающийся: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

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

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

этом тексте; 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений; 

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

пределах поставленных вопросов; 



или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Практические и лабораторные работы 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

правильно определил цель опыта; 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

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; 

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или было допущено два-три недочета; 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или эксперимент проведен не полностью; 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.); 

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: 

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

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. 



Решение расчетных задач 

Оценка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Оценка «4»: 

в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Оценка «2»: 

имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

отсутствие ответа на задание. 

Письменная контрольная работа 

 Оценка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Оценка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Оценка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 
Оценка «2»: 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 
работа не выполнена. 
Тестовая работа 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока).  

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля.  

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 
для теста из пяти вопросов: 
нет ошибок - оценка «5»;  

одна ошибка - оценка«4»;  

две ошибки - оценка «З»;  

три ошибки - оценка«2».  

для теста из 30 вопросов: 

25-З0 правильных ответов - оценка «5»;  

19-24 правильных ответов - оценка «4»; 

 13-18 правильных ответов - оценка «З»; 

меньше 12 правильных ответов - оценка «2». 

Критерии оценивания по физической культуре 

Спортивная форма для уроков физической культуры: 

 для зала 

- майки или футболки одного цвета, спортивные шорты или брюки, носки, кеды (кроссовки), в 

соответствии с видом спорта, изучаемого по программе. 

для улицы (осенний и весенний период) 

- спортивный костюм, майка, носки, кеды (кроссовки), в соответствии с погодой шапки, 

перчатки. 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся по физической культуре 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 5 (отлично), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 



1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий.  

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

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные, положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. Занимается 

самостоятельно в спортивной секции лицея, спортивной школе города, имеет спортивные 

разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение триместра. Успешно 

сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре для своего 

возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказывает посильную помощь в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, владеет необходимыми навыками, 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 4 (хорошо), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован 

к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение триместра. Успешно 

сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для 

своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной, или корригирующей гимнастики, 

оказывает посильную помощь в судействе или организации урока, владеет также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 3 (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

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

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 

физической культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение триместра. 



5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку - 2 (неудовлетворительно), 

в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не имеет 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей, нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, 

которые должны быть замечены учителем. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств. 

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Организации уроков, оценивании и аттестации обучающихся, отнесѐнных к различным 

группам здоровья 

1. Обучающиеся, освобождѐнные от занятий физической культурой, посещают уроки 

физической культуры в обязательном порядке. Контроль посещения осуществляют классный 

руководитель, учитель физической культуры данного класса, заместители директора по учебной 

и воспитательной работе. Оценивание обучающихся данной категории проводится с 

использованием теоритических заданий по предмету: 

1.1. Подготовка сообщений. 

1.2. Презентации. 

1.3. Выполнение заданий по учебнику. 

2. Обучающиеся, перенѐсшие острое заболевание, могут быть освобождены от занятий 

физической культурой на срок от 1 недели до 1 месяца при наличии медицинской справки. В 

данном случае обучающийся обязан посещать уроки физической культуры, при этом выполнение 

физических упражнений не обязательно. 

2.1. руководствоваться письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесѐнных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

2.2. Осуществлять дифференцированный подход с учетом материально-технической базы и 

состояния здоровья обучающихся. 

3. Срок: постоянно. 

3.1. Оценивать физическую подготовленность обучающихся специальных медицинских групп 

на основе требований «Программы по физической культуре для учащихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам» (авторы-составители Т.В. Дараева, Н.В. Коновалова, Н.С. 

Савостина и др., 2010 г.) и в соответствии с Государственным стандартом содержания 

образования по физической культуре. 

3.2. Занятия физической культурой с обучающимися, отнесенными к различным группам 

здоровья, проводить совместно с обучающимися основной группы при условии 

дифференцированного подхода к организации учебного процесса. 

3.3. При наличии обучающихся СМГ организовать дифференцированную работу на уроке 

по двум подгруппам: специальная группа «А» и специальная группа «Б»: 

3.3.1. СМГ «А» составляют обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или 



временного характера, требующие ограничения физических нагрузок, допущенные к 

выполнению учебной и воспитательной работы. 

3.3.2. К СМГ «Б» относятся обучающиеся, допущенные к теоретическим учебным занятиям и 

имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания в стадии 

субкомпенсации) или временного характера, требующие существенного ограничения физических 

нагрузок. 

3.3.3. На уроках физкультуры для обучающихся подгруппы «Б» избирательно организовывать 

общеразвивающие, дыхательные упражнения, малоподвижные игры, домашние задания по 

освоению комплекса упражнений утренней гимнастики, комплекса дыхательных упражнений, 

корригирующей гимнастики. 

3.4. В случае присутствия обучающегося на всех уроках, выполнения всех указанных выше 

требований, учитель физической культуры вправе аттестовать обучающегося на отметки «4 

(хорошо)» и «5 (отлично)». 

4. Утвердить формы контроля знаний по физкультуре обучающихся, отнесѐнных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группы в школе: 

4.1. Собеседование по теоретическим вопросам. 

4.2. Устное сообщение по теоретическим вопросам. 

4.3. Реферат (презентация). 

4.4. Выполнение практических заданий по теме (устных и/или письменных). 

Критерии оценивания по ОБЖ 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС 

природного и техногенного характера. 

Знает способы оповещения населения при  возникновении опасных ситуаций. 

Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении различных 

опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного 

района. 

Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно излагает 

применение основных положений. 

Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных 

условиях. 

Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

Умело пользуются подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 

Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в разведении 

костра и приготовлении пищи.   

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного 

и техногенного характера, но допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

Знает некоторые способы оповещения населения при  возникновении опасных ситуаций. 

Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил 

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

спортом. 

С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при возникновении 

различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных 

для данного района. 



Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических 

условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

Имеет представления об основных положениях ЗОЖ. 

Умеет пользуются подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 

Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

Способен оказать ПМП при различных видах травм. 

Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 

 Оценка «3» ставится, когда ученик: 

Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи 

учителя. 

Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при его изложении. 

Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна – две темы в изученном разделе. 

Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных 

условиях. 

Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 

Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении 

пользуется с грубыми ошибками. 

Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет 

нормативы на соответствующую оценку. 

Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении пищи. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

Основной программный материал не знает, часто на поставленный вопрос  ответить  не может. 

Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном 

разделе. 

Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины 

опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий. 

Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных опасных 

ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении пользуется с грубыми ошибками. 

Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками 

и выполняет нормативы на соответствующую оценку. 

Не владеет  навыками оказания ПМП при различных видах травм. 

Не владеет навыками в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении 

пищи.     

При оценке: 

Умение пользоваться средствами пожаротушения; 

Умение оказывать ПМП при различных видах травм; 

Умения определять стороны горизонта различными способами; 

Умения разводить костер и готовить пищу в природных условиях; 

Выполнение нормативов применения средств индивидуальной защиты 

Следует принимать во внимание реальные сдвиги  учащихся в повышении умений за 

определенный период времени. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

(отработок действий) дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Критерии оценивания по музыке 



Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Оценка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Оценка «4»  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Оценка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно,  допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Оценка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

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

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу.                                 

Оценка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Оценка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Оценка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Оценка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Оценка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 



Оценка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Оценка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Устный ответ 

Оценка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Оценка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Оценка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Оценка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Оценка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Оценка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Оценка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Тестовые работы 

Оценка «5» 

При выполнении 100-90% объѐма работы  

Оценка «4» 

При выполнении 89 - 76% объѐма работы  

Оценка «3» 

При выполнении 75 - 50% объѐма работы  

Оценка «2» 
При выполнении  49 - 0 % объѐма работы  

Реферат 

Оценка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по  теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Оценка «4» 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 



Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Оценка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно. 

Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

Оценка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Проектная работа 

Оценка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта.  

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Оценка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Оценка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его оформлении. 

Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Оценка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Критерии оценивания по изобразительному искусству 

Художественные (практические) работы  

Оценка «5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении 

наиболее характерное. 

Оценка «3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность 

в изложении изученного материала. 

Оценка «2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 



Письменная работа 

Оценка «5» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а также 

при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается оформление 

работы. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. Учитывается 

оформление работы. 

Оценка «2» выставляется, если школьник полностью не справился с задание. 

Тестовая работа 

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

10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

Оценка «4» - 7-9 правильных ответов, 

Оценка «3» - 5-6 правильных ответов,  

Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 

Устный ответ 

Оценка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» — учащийся  не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Творческие работы 

Оценка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа 

оригинальна и выполнена самостоятельно. 

 Оценка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); замысел работы оригинален, но выполнен не совсем 

самостоятельно.  

Оценка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

мало оригинально или выполнена не самостоятельно. 

 Оценка «2» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки.  

Презентация 

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

Point. 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

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

оформление презентации.  

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии Параметры 



Дизайн презентации 
 

общий дизайн  
оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, 

и не противоречит содержанию презентации 

диаграмма и рисунки  
изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию 

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

списки и таблицы  
списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно 

ссылки  все ссылки работают 

Содержание 
 

тема  раскрыты все аспекты темы 

доступность  материал изложен в доступной форм 

иллюстрации  систематизированный набор оригинальных рисунков 

логика  слайды расположены в логической последовательности 

выводы  заключительный слайд с выводами 

библиография  
список использованной литературы с перечислением всех 

использованных ресурсов 

Защита проекта 
 

коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение материалом  ученик владеет материалом своей темы 

Требования к оформлению работ для выставки.  

Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. 

Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием 

названия работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, общеобразовательного 

учреждения, города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

Критерии оценивания по ОДНКНиР (ФГОС 3.0) с 2023 года 

Устный ответ  

 «5» - глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления;  

 «4» - твердое знание материала в пределах программных требований;  

 «3» - неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений; 

 «2» - наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути. 

Работа на уроке 

 «5» активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий;  

 «4» активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания;  

 «3» неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности; 

 «2» полное отсутствие активности; 

Тестовое задание 
Оценка «5» 75-100% 

Оценка «4» 60-74%  

Оценка «3» 50-59%  

Оценка «2» менее 50%  

Сообщение по теме 

 «5» глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика 

 «4» привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ  



 «3» выполнена работа в письменном виде, отсутствие осмысленного ответа, ответы на 

дополнительные вопросы  

 «2» полное отсутствие работы  

Творческая работа или проект  

Оценка «5» - от 42 до 35 баллов – высокий уровень,   

Оценка «4» - от 34 до 21 балла – средний уровень,   

Оценка «3» - ниже 21 балла - низкий уровень. 

Цели задания приняты учащимся, конкретны. 

Замысел работы реализован.  

Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно).  

Характер изложения предлагаемого материала доступный.  

Учащийся использовал различные формы.  

Работа способствовала формированию следующих качеств учащегося:  

а) любознательность и активность;  

б) эмоциональность, отзывчивость;  

в) общение с учителем и сверстниками;  

г) соблюдение общепринятых норм и правил поведения;  

д) способность решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

е) владение универсальными предпосылками учебной деятельности ж) владение 

необходимыми умениями и навыками.  

Учащийся сумел заинтересовать одноклассников. 

Критерии оценки (по каждому пункту):  

Достигнуто в высокой степени 3 балла.  

Достигнуто частично 2 балла.  

Достигнуто в малой степени 1 балл.  

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

Критерии оценивания по технологии 

Устный опрос 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Графические задания и лабораторно-практические работы 

 «5» ставится, если учащийся: 



творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

 «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

 «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

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

последовательности, качественно и творчески; 

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

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

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

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

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

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

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Тестовая работа 

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

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

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

 «2» - соответствует работа, содержащая менее 50% 

Проект 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

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

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 



6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Теоретические знания 
 «5» – ставится за полный и логически выверенный ответ, подтверждѐнный примерами 

применения знаний на практике. За полный ответ на дополнительные вопросы углубляющего 

характера.  

 «4» – ставится за полный и логически выверенный ответ, но при этом допущены неточности, 

которые учащийся сам исправляет при помощи дополнительных вопросов учителя.  

 «3» – за неполный ответ с неточностями, которые исправляет учитель или учащийся с 

помощью дополнительных вопросов наводящего характера.  

 «2» – ставится за неправильный ответ и незнание пройденного материала, за неумение 

применять полученные теоретические знания на практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООП СОО 

 

Критерии оценивания по Русскому языку и Родному русскому языку (11 класс) 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

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

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

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

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

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

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

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

Сочинение, изложение 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 

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

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

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 



Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 Оценка «4» 

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. 

Грамотность: 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. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 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 случаи неправильного словоупотребления. 5. Нарушено 

стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 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, а также 7 грамматических ошибок. 

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

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

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 



для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа 

как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, 

но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Критерии оценивания по Литературе 

Устный ответ 

Оценка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной 

речью. 

Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры 

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

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями 

и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако 

допускается одна-две неточности в ответе. 

Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

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

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Тестирование 

Оценка «5» Выполнено 90-100% заданий теста  

Оценка «4» Выполнено 70-89% заданий теста  

Оценка «3» Выполнено 50-69% заданий теста  

Критерии оценивания по английскому языку 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов различных стилей 

(ознакомительное) 
Оценка «5» ставится ученику, если он понял  основное  содержание оригинального 

текста,  выделил основную мысль, определил основные факты, догадался о значении незнакомых 

слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с  родным 

языком), сумел установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений, оценивать важность, новизну, достоверность информации. У него  развита языковая 

догадка,  он не затрудняется в понимании незнакомых слов, он не испытывает необходимости 

обращаться  к словарю и делает это 1-2 раза. Скорость чтения иноязычного текста  может 

быть  незначительно замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 



языке,  но она соответствует временным нормам чтения текстов данного вида согласно 

предлагаемому объѐму в каждом классе. 

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

текста,   выделил основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком), сумел  установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий 

и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться  к словарю, а темп чтения заметно замедлен по сравнению с родным 

языком.  Скорость чтения не позволяет ученику уложиться во временные нормы чтения текстов 

данного вида согласно предлагаемому объѐму в каждом классе, ученик немного задерживается. 

Оценка «3» ставится ученику, который неточно понял основное содержание  прочитанного 

текста,  сумел выделить в тексте только небольшое количество фактов. У  него совсем не  развита 

языковая догадка, он не  сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста, крайне 

затруднялся в понимании многих незнакомых слов, был вынужден многократно обращаться  к 

словарю, а темп чтения был слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не 

мог   установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить 

важность, новизну, достоверность информации.    Скорость чтения явно не позволяла ученику 

уложиться во временные нормы чтения текстов данного вида согласно предлагаемому объѐму в 

каждом классе, ученик значительно  задерживался. 

Оценка «2» ставится ученику, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентировался в  тексте при поиске  определенных фактов, абсолютно не сумел 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение) 

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

(публицистический, научно-популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого текста (смысловую 

догадку,  анализ). Он сумел полно и точно понять текст на основе его структурной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, 

обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, комментировать факты, 

события с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако обращение к словарю ученику 

практически не требовалось (1-2 раза). 

Оценка «4» ставится ученику, если он практически полностью понял оригинальный текст 

(публицистический, научно- популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого текста (смысловую 

догадку,  анализ). Он сумел практически полностью и точно понять текст на основе его 

структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 

информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. 

Однако учащийся при этом неоднократно  обращался к  словарю. 

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

его смысловой переработки. Он не использовал приемы, 

направленные  на  понимание  читаемого текста (смысловую догадку,  анализ), не  владел 

приѐмами установления причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных в 

тексте, не сумел обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, 

прокомментировать факты, события с собственных позиций, не сумел выразить своѐ мнение. 

Имело место многократное обращение к словарю, ученик не смог без него обходиться на 

протяжении всей работы с текстом. 



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

может найти незнакомые слова в словаре. Все остальные параметры отсутствуют полностью. 

Работа по тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 

Чтение с целью нахождения и понимания  необходимой информации из аутентичных 

текстов (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику,  если он сумел  достаточно быстро (согласно предложенным 

программным временным нормативам)  просмотреть несложный  оригинальный  текст или серию 

небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, 

оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 

исследовательской работы  и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром (согласно предложенным 

программным временным нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов 

различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, при этом он оценил 

выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 

исследовательской работы  и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Однако при этом он нашѐл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком же 

объѐме. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или   данных текстах) 1/2 

заданной информации и сумел выполнить работу в таком же объѐме. 

Оценка «2» выставляется в  том случае, если ученик не ориентировался в тексте и не сумел 

выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; выборочное 

извлечение интересующей информации 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику  информации. 

Время звучания текста: 

10-11 кл. - до 3 минут 

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

значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по  контексту, сумел 

использовать информацию для решения  поставленной  коммуникативной задачи, определить 

тему/проблему, обобщить  содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на 

поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить 

важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней.  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел  выделить 

отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по  контексту, 

сумел использовать информацию для решения  поставленной  коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, 

ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, 

оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только  2/3 информации. 

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

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

Учащийся догадался о значении только 50% незнакомых слов по  контексту, сумел использовать 

информацию для решения  поставленной  задачи только частично, с трудом сумел определить 

тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, 

смог ответить на  поставленный вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и 

аргументы из прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, выразить 



свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только  1/2 

информации.  

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

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

Монологическая форма высказывания  (рассказ, описание) 
Объѐм высказывания  - в соответствии с заданным программными требованиями на 

определѐнном году обучения. 

Оценка «5» ставится ученику, если он  справился с поставленными речевыми задачами. 

Содержание его высказывания полностью соответствует поставленной коммуникативной 

задаче,  полностью раскрывает затронутую тему. Высказывание выстроено в определенной 

логике, содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. Высказывание было связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки 

отвечающий  сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в 

различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Наблюдалась легкость речи и правильное, хорошее произношение, учащийся соблюдал 

правильную интонацию. Речь ученика была эмоционально окрашена и понятна носителю языка. 

Объѐм высказывания соответствовал  нормам (80-100%). 

Оценка «4» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми  задачами.  Его высказывание было  связанным и  последовательным. 

Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно.  Однако были сделаны отдельные ошибки(5-10), не нарушившие коммуникацию и 

понимание. Темп речи был несколько  замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию  и отражало 

конкретные факты.  Обьѐм высказывания соответствовал на  70-80%. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен. 

Объем высказывания не  достигал нормы (50% - предел).  Ученик допускал многочисленные 

языковые  ошибки, значительно нарушающие понимание. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения, излагались только основные факты. Речь не была эмоционально  окрашенной, 

произношение было русифицированным. Темп речи был значительно замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь 

частично затронутую тему.  

Высказывание было  небольшим по объему – ниже 50% - и не соответствовало  требованиям 

программы. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. 

При ответе использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. 

Отсутствовали элементы собственной  оценки, выражение своего отношения к затрагиваемой 

проблеме. Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических, 

фонетических, стилистических) ошибок, нарушивших общение, в результате чего возникло 

полное  непонимание произнесѐнного высказывания.    

Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 
Объем высказывания в соответствии с заданным программой на определѐнном году обучения: 



-диалог этикетного характера: 

10-11 кл. - 6-7 реплик 

-диалог-расспрос: 

10-11 кл. - 7 реплик 

-диалог-обмен мнениями: 

10-11 кл. - 7 реплик 

-диалог-побуждение к действию: 

10-11 кл. - 7 реплик 

-диалог-обмен информацией: 

10-11 кл. - 7 реплик 

-диалог смешанного типа: 

10-11 кл. - 7 реплик 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел полностью понять  высказывания собеседника 

на английском языке и решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

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

ошибки, нарушающие коммуникацию (допускается 1-4). Ученик имеет хорошее произношение, 

и он соблюдал правильную интонацию. Отвечающий в беседе учащийся понимал задаваемые 

собеседником вопросы и поддерживал беседу. Использовались фразы, стимулирующие 

общение. Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, 

включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать 

лексические трудности. 

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

диалога реплики были  несколько сбивчивыми(1-2 реплики). Для выражения своих мыслей 

отвечающий использовал разнообразную лексику в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения.  Однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие коммуникацию и 

понимание содержания (допускается 3-4). 

В это же число входят и грамматические ошибки, но простые предложения были 

грамматически правильны. Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее исправлял. 

Использовались простые и сложные грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. 

Отвечающий учащийся понимал общее содержание вопросов собеседника, проявлял желание 

участвовать в беседе, но при этом эпизодически использовал фразы, стимулирующие общение. 

Содержание реплик практически полностью раскрывало затронутую в беседе тему. Ответы 

содержали не только факты, но и комментарии по проблеме, выражение личного отношения к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую  задачу не полностью. Речь 

содержит фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном она 

понятна партнѐрам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали у 

ученика  затруднения.  Наблюдались  паузы, препятствующие речевому общению. В репликах 

излагалась информация на заданную тему, но отсутствовало выражение своего отношения к 

затрагиваемой проблеме. 

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

Он  затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера.  

Коммуникация не  состоялась. Допущены многочисленные языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом большое количество фонетических ошибок затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 50% простых слов и фраз произносились неправильно. Отвечающий 

учащийся практически не понимал задаваемые собеседником вопросы, был способен ответить 

лишь на некоторые; не употреблял фраз, стимулирующих партнера к общению. 

Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике 
Объѐм письменного предъявления речи - в соответствии с заданным программными 

требованиями на определѐнном году обучения. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел: 

1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 



3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным 

и  логически последовательным. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Оценка «4» ставится ученику, который сумел: 

1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его письменное 

высказывание было  связанным и логически  последовательным. 

Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно.  Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(5-10), не нарушившие 

понимание. Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых 

средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности.  Объем письменного высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное 

высказывание было понятно носителю языка. 

Оценка «3» ставится ученику, который сумел  

1. оформить личное и деловое письмо, но при этом нарушались нормы письменного этикета; 

2. изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не сумел запросить 

информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не соответствовала нормативным 

требованиям: 50% объѐма – предел. Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен.  

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15).  В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объѐме оформить личное и 

деловое письмо и только частично  справился с решением коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему.  

Письменное высказывание было  небольшим по объему (не соответствовало  требованиям 

программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной 

лексики. 

Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) ошибок 

(более 15), нарушивших понимание.  

Письмо: заполнение анкет/ формуляров/документации 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 

2.  сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого 

языка. 



Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности. Содержание документации было понятно носителю языка. 

Оценка «4» ставится ученику, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты. автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого 

языка. 

Языковые средства были употреблены правильно. Однако наблюдались некоторые языковые 

ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности. Содержание документации было понятно носителю 

языка. 

Оценка «3» ставится ученику, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты. автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых 

средств был ограничен. Были допущены ошибки (9-12), нарушившие понимание составленной 

документации. 

Оценка «2» ставится ученику, который не сумел  

1. заполнить/составить документы; 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых 

средств был ограничен. Были допущены многочисленные ошибки, нарушившие понимание 

составленной документации. 

Презентация результатов проектной деятельности 
Объѐм высказывания – в соответствии с программными требованиями к монологическому 

высказыванию 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта.)  

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по 

защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки 

отвечающий  сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное 

высказывание было понятно слушателям. 

Оценка «4» ставится ученику, который сумел: 



1. описать события/факты/явления  письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта) в объѐме 2/3 от предусматриваемого программой на определѐнном году 

обучения: 

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи.  

Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не 

нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10).  Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако были 

сделаны отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. 

При наличии ошибки отвечающий  сам мог еѐ исправить (в данном случае принимается 

ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические 

явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 

предложения. Устное  высказывание было понятно слушателям. 

Оценка «3» ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно в  объѐме 50% (предел) от предусматриваемого 

программой на данном году обучения; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объѐме 50% от 

предусматриваемого программой на определѐнном году обучения;  

3. составить тезисы или план выступления. 

Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи,  но диапазон 

языковых средств был ограничен.  Проектная работа не отличалась оригинальностью и 

полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые  ошибки, значительно 

нарушавшие  понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить  события/факты/явления 

письменно и сообщить информацию в очень малом объѐме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

Лексико-грамматические знания и навыки 
Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, должен: 

- знать/ понимать новые лексические единицы, связанные с предложенной тематикой; 

- знать/понимать языковой материал: оценочную лексику, единицы  речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках предлагаемой тематики; 

- знать/понимать значения изученных видовременных глагольных форм, неличных форм 

глагола, средств и способов выражения модальности, придаточные предложения условия, 

причины, следствия. 

Социокультурные знания и умения 
Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, должен: 

знать/понимать лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

Критерии оценивания по истории и обществознанию 

Устный ответ  

Формы устного ответа Оценка Критерии оценивания 



 устные 

индивидуальные 

ответы учащегося на 

уроке,  

 устный ответ на 

обобщающем уроке; 

 защита учебной 

презентации, доклада 

или сообщения по 

теме; 

 умение использовать в 

ответе различные 

источники знаний: 

текст учебника, 

рассказ учителя, 

наглядный учебный 

материал, материал 

художественной 

литературы, 

кинофильмов, защита 

рефератов. 

 использование знаний 

учащимися на уроках 

истории, полученных 

при изучении курса 

обществоведения и 

наоборот. 

 

«5» 1. Знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при 

воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

4. Глубокий, с привлечением дополнительного 

материала и проявлением гибкости мышления ответ  

"4"  
 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

"3" 1. Знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

"2" 
  

 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого 

числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

 

Письменный ответ 

Формы письменных работ Оценка Критерии оценивания 

 Конспект. «5» 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 



 Таблица 

 Опорная схема 

 Письменный 

рассказ 

 Историческое 

сочинение. 

 Эссе 

 Дифференцированн

ая тематическая 

работа 

(тематический тест, 

ответы на 

поставленные 

вопросы) 

 Дифференцированн

ый контрольный 

тест /контрольная 

работа. 

 Итоговая 

контрольная работа 

"4" 
 

Если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней 
1. не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

"3" Если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

"2" 
 

 

 

Если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Тестовая работа 

Промежуточная и итоговая аттестация за 

учебный курс. 
80-100% 60-79% 41-59% 0-40% 

Нормативный тест (контрольный тест, 

контрольная работа по разделу, блоку) 
85-100% 66-84% 41-65% 0-40% 

Критериальный тест  

(тематическая работа) 
90-100% 70-89% 50-69% 0-49% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Творческая работа  

Проверяемые элементы Оценка Критерии оценивания 

Реферата/ проекта 
 - глубина и полнота 

раскрытия темы; 

- адекватность передачи 

содержания 

первоисточнику; 

- логичность, 

аргументированность 

изложения и выводов; 

- структурная 

упорядоченность (наличие 

введения, основной части, 

заключения); 

- оформление (наличие 

плана, списка литературы, 

правильное цитирование, 

«5» Ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел 

поднятую проблему, показал умение выделять 

главное, анализировать, сумел правильно отобрать 

фактический материал для аргументации, показал 

умение сравнивать реферируемые источники, разные 

точки зрения, тема научно обоснована. Реферат 

написан правильным литературным языком, 

грамотно оформлен. 

"4"  
 

Ставится, если поднятая проблема раскрыта полно, 

показано умение выделять главное, анализировать, 

но недостаточен фактический материал для 

аргументации. Тема научно обоснована, но 

сравнительного материала недостаточно. Реферат 

написан правильным литературным языком, есть 

значительные нарушения последовательности. 

Оформлен грамотно. 



сноски и т.д), качество 

сопроводительных 

материалов; 

- личная позиция автора 

реферата, 

самостоятельность, 

оригинальность, 

обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, 

языковая грамотность. 

"3" 
 

 

 

Поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не 

всегда правильно выделяется главное, беден 

фактический материал, мало использовано 

дополнительной литературы. Реферат оформлен 

правильно, но имеются незначительные нарушения 

логики. Написан грамотно. 

Критерии оценивания по алгебре и началам математического анализа 

Письменная контрольная работа 

 «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

 «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. 

 «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Устный ответ 

 «5» ставится, 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. 

 «4» ставится, если: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 «3» ставится, если: 



неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

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

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 «2» ставится, если: 

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. 

Критерии оценивания по физике 

Устный ответ 
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 и 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 применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

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

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

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Лабораторная работа 



Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Критерии оценивания по информатике 

Тестовый контроль 

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

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более «5» 

75-94%% «4» 

50-74%% «3» 

менее 50% «2» 

Практическая или контрольная работа 

 «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) 

Устный опрос  

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

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. 

Оценка «4» выставляется, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 



в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

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

замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении  

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

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

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

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

учителя. 

Письменный ответ 

Оценка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

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

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если:  

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

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК 

Оценка «5» ставится, если: 

учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные  подходы к решению 



поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии оценивания по биологии 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

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

взаимосвязей. 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

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

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, 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. 

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: 

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. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

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

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 



Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

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

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

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

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

этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

- две грубые ошибки. 

Оценка «2» ученик ставится, если: 

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

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

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Практическая (лабораторная) работа 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

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. 

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. 

Правильно выполнил анализ погрешностей. 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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: 

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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. 



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. 

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); 

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: 

Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

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 снижается во всех случаях, если ученик не соблюдал требования по ТБ 

Проведение наблюдений 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенное. 

Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые. 

Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

Самостоятельная и контрольная работа  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

Допустил не более одного недочета 

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

Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Не более двух недочетов. 



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

допустил: 

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

недочета; 

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

Если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания по географии 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

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

взаимосвязей. 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

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

обобщениях. Понимание основных географических взаимосвязей. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Материал излагает 



несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

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

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

этом тексте. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. Знание 

карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. Только при помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

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

пределах поставленных вопросов. 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы  
Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.  

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания по химии 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

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

взаимосвязей;  

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 



правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 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 обучающийся:  

показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя;  

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

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 обучающийся:  

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;                                         

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

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

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

этом тексте; 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений. 

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

поставленных вопросов; 



или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Практические и лабораторные работы 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

правильно определил цель опыта; 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

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; 

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или было допущено два-три недочета; 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или эксперимент проведен не полностью; 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.); 

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: 

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

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. 

Решение расчетных задач 

Оценка «5»: 



в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Оценка «4»: 

в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Оценка  «2»: 

имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

отсутствие ответа на задание. 

Письменная контрольная работа 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

работа не выполнена. 

Тестовая работа 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов:  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка — оценка «4»; 

две ошибки — оценка «3»; 

три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

13-18 правильных ответов — оценка «3»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Реферат 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

соблюдение требований к его оформлению; 

необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Критерии оценивания по физической культуре 
Спортивная форма для уроков физической культуры: 

 для зала 

- майки или футболки одного цвета, спортивные шорты или брюки, носки, кеды (кроссовки), в 

соответствии с видом спорта, изучаемого по программе. 

для улицы (осенний и весенний период) 



- спортивный костюм, майка, носки, кеды (кроссовки), в соответствии с погодой шапки, 

перчатки. 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся по физической культуре 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 5 (отлично), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий.  

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

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные, положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. Занимается 

самостоятельно в спортивной секции лицея, спортивной школе города, имеет спортивные 

разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение триместра. Успешно 

сдаѐт или подтверждает все требуемые 

на уроках нормативы по физической культуре для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказывает посильную помощь в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, владеет необходимыми навыками, 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 4 (хорошо), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован 

к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение триместра. Успешно 

сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для 

своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной, или корригирующей гимнастики, 

оказывает посильную помощь в судействе или организации урока, владеет также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 3 (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

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

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 



изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 

физической культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение триместра. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку - 2 (неудовлетворительно), 

в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не имеет 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей, нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, 

которые должны быть замечены учителем. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств. 

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Организации уроков, оценивании и аттестации обучающихся, отнесѐнных к различным 

группам здоровья 

1. Обучающиеся, освобождѐнные от занятий физической культурой, посещают уроки 

физической культуры в обязательном порядке. Контроль посещения осуществляют классный 

руководитель, учитель физической культуры данного класса, заместители директора по учебной 

и воспитательной работе. Оценивание обучающихся данной категории проводится с 

использованием теоритических заданий по предмету: 

1.1. Подготовка сообщений. 

1.2. Презентации. 

1.3. Выполнение заданий по учебнику. 

2. Обучающиеся, перенѐсшие острое заболевание, могут быть освобождены от занятий 

физической культурой на срок от 1 недели до 1 месяца при наличии медицинской справки. В 

данном случае обучающийся обязан посещать уроки физической культуры, при этом выполнение 

физических упражнений не обязательно. 

2.1. руководствоваться письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесѐнных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

2.2. Осуществлять дифференцированный подход с учетом материально-технической базы и 

состояния здоровья обучающихся. 

3. Срок: постоянно. 

3.1. Оценивать физическую подготовленность обучающихся специальных медицинских групп 

на основе требований «Программы по физической культуре для учащихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам» (авторы-составители Т.В. Дараева, Н.В. Коновалова, Н.С. 

Савостина и др., 2010 г.) и в соответствии с Государственным стандартом содержания 

образования по физической культуре. 

3.2. Занятия физической культурой с обучающимися, отнесенными к различным группам 

здоровья, проводить совместно с обучающимися основной группы при условии 

дифференцированного подхода к организации учебного процесса. 



3.3. При наличии обучающихся СМГ организовать дифференцированную работу на уроке по 

двум подгруппам: специальная группа «А» и специальная группа «Б»: 

3.3.1. СМГ «А» составляют обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или 

временного характера, требующие ограничения физических нагрузок, допущенные к 

выполнению учебной и воспитательной работы. 

3.3.2. К СМГ «Б» относятся обучающиеся, допущенные к теоретическим учебным занятиям и 

имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания в стадии 

субкомпенсации) или временного характера, требующие существенного ограничения физических 

нагрузок. 

3.3.3. На уроках физкультуры для обучающихся подгруппы «Б» избирательно организовывать 

общеразвивающие, дыхательные упражнения, малоподвижные игры, домашние задания по 

освоению комплекса упражнений утренней гимнастики, комплекса дыхательных упражнений, 

корригирующей гимнастики. 

3.4. В случае присутствия обучающегося на всех уроках, выполнения всех указанных выше 

требований, учитель физической культуры вправе аттестовать обучающегося на отметки «4 

(хорошо)» и «5 (отлично)». 

4. Утвердить формы контроля знаний по физкультуре обучающихся, отнесѐнных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группы в школе: 

4.1. Собеседование по теоретическим вопросам. 

4.2. Устное сообщение по теоретическим вопросам. 

4.3. Реферат (презентация). 

4.4. Выполнение практических заданий по теме (устных и/или письменных). 

Критерии оценивания по ОБЖ 
Оценка «5» ставится, когда ученик: 

Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС 

природного и техногенного характера. 

Знает способы оповещения населения при  возникновении опасных ситуаций. 

Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении различных 

опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного 

района. 

Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно излагает 

применение основных положений. 

Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных 

условиях. 

Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

Умело пользуются подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 

Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в разведении 

костра и приготовлении пищи. 

Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС 

мирного и военного времени. 

Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, основные требования к 

призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности воина. 

Обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на воинский учет. 

Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах влияющих на здоровье. 

Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 



Владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, 

ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 

Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 

Интересуется учебным предметом. 

Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного 

и техногенного характера, но допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

Знает некоторые способы оповещения населения при  возникновении опасных ситуаций. 

Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил 

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

спортом. 

С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при возникновении 

различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных 

для данного района. 

Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических 

условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

Имеет представления об основных положениях ЗОЖ. 

Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 

Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

Способен оказать ПМП при различных видах травм. 

Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 

С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени. Допускает незначительные (несущественные) 

ошибки. 

С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной службы, основные 

требования к призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности 

воина.  Допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

С небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной постановки на 

воинский учет. Допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

Имеет представление об организации РСЧС. 

Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и 

способах защиты от них. 

Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах влияющих на здоровье. 

С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца. 

В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 

С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в подготовке и правилах 

поведения в туристическом походе. 

Интересуется учебным предметом. 

Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна – две темы в изученном разделе. 

Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных 

условиях. 

Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении 

пользуется с грубыми ошибками. 



Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет 

нормативы на соответствующую оценку. 

Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении пищи. 

Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи 

учителя. 

Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении. 

Имеет слабое представление об организации РСЧС. 

Имеет слабое представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и 

способах защиты от них. 

Имеет слабое представления о здоровье, ЗОЖ и факторах влияющих на здоровье. 

Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, 

ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 

Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 

Интересуется учебным предметом. 

Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных опасных 

ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении пользуется с грубыми ошибками. 

Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками 

и выполняет нормативы на соответствующую оценку. 

Не владеет  навыками оказания ПМП при различных видах травм. 

Не владеет навыками в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении 

пищи.  

Основной материал не знает, отвечает неуверенно, часто на поставленный вопрос  ответить  не 

может. 

Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном 

разделе. 

Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины 

опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий. 

Не имеет представление об организации РСЧС. 

Не имеет представление о современных средствах поражения, их поражающих факторах и 

способах защиты от них. 

Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах влияющих на здоровье. 

Не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

Не владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 

Не владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 

Не интересуется учебным предметом. 

Критерии оценивания по астрономии

Лабораторная работа 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

соблюдает требования безопасности труда; 



в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

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

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

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Устный ответ и контрольная работа 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

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

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 

знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка    «3»    ставится, 

если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении 

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

требующих преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае,  

если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

Письменная контрольная работа 

Оценка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Оценка «2» 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

Решение расчетных задач 

Оценка "5": 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка "4": 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 



Оценка "3": 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчѐтах. 

Оценка "2": 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Критерии оценивания по Индивидуальному проекту 

В соответствии с требованиями ФГОС результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать:  

1. Сформированность навыков  

1.1. коммуникативной деятельности,  

1.2. учебно-исследовательской деятельности, 

1.3. критического мышления.  

2. Способность к  

2.1. инновационной деятельности,  

2.2. аналитической деятельности,  

2.3. творческой деятельности,  

2.4. интеллектуальной деятельности.  

3. Способность  

3.1. постановки цели и формулирования гипотезы исследования,  

3.2. планирования работы,  

3.3. отбора и интерпретации необходимой информации,  

3.4. структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных,  

3.5. презентации результатов.  

Сформированность навыков проектной деятельности, а так же самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов и предметных областей.  

Общие критерии оценки проектной работы  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Составляющие оценки индивидуального проекта:  

 Продукт (материализованный результат проектной деятельности)  

 Процесс (работа по выполнению проекта)  

 Оформление проекта  

 Защита проекта 

Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта:  



- Выбор темы.  

При выборе темы учитывается:  

 Актуальность и важность темы;  

 Научно-теоретическое и практическое значение;  

 Степень освещенности данного вопроса в литературе.  

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она может дать 

слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его повседневной 

практической деятельности.  

- Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми.  

- Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- Планирование, определение последовательности и сроков работ;  

- Проведение исследования;  

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, 

проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. Изложение мысли должно быть 

понятным, правильно сформулированным и показывать то, что было открыто или выявлено 

автором исследования.  

- Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от первого 

лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном наклонении 

(«рассматривается», «определяется» и т.п.).  

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь 

должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, словарный и 

грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна  

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит ли 

она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении работы должен 

быть выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает 

качество работы.  

- Представление результатов в соответствующем использованию виде;  

- Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность;  

- Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация.  

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

Критерии оценки защиты проекта  

№п/п Критерий  Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада доклад зачитывается  

доклад пересказывается, но не объяснена суть работы  

доклад пересказывается, суть работы объяснена кроме 

хорошего доклада владение иллюстративным материалом  

доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество ответов на 

вопросы 

нет четкости ответов на большинство вопросов  

ответы на большинство вопросов  

ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 



3. Использование 

демонстрационного 

материала 

представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе  

представленный демонстрационный материал используется в 

докладе  

представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление 

демонстрационного 

материала 

представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал,  

демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии  

к демонстрационному материалу нет претензий 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырѐх критериев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

      Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся представляет 

собой интегральную оценку результатов всех видов учебной деятельности обучающегося в 

отчетный период (триместр). 

Минимальный вес оценки – 10 баллов, максимальный – 40 баллов. 

Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

10 баллов: текущие оценки: ответ на уроке, домашняя работа, реферат (доклад к уроку); 

15 баллов: самостоятельная работа, лабораторная работа, проект, практическая работа, зачет, 

тестирование; 

20 баллов: сочинение, изложение; 

30 баллов: тематическая работа, контрольная работа; задание повышенного уровня, 

выполненное на уроке. 

40 баллов: все виды мониторинговой контрольной работы: административная контрольная 

работа; итоговая контрольная работа промежуточной аттестации и др.  

Шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему, применяемая при 

выставлении годовых отметок 

 

0 – 2,49  2 

2,5 – 3,59 3 

3,6 – 4,59 4 

4,6 – 5 5 

Формула подсчета средневзвешенной оценки 

Средневзвешенное = (Сумма произведений оценок на их вес) / (Сумма веса этих оценок). 

Особенности подсчета: 

«Долги» ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. «точки» в журнале, 

причем только те, срок выполнения которых истѐк) учитываются как минимальные оценки, 

равные 2 и при подсчете средневзвешенного приравниваются к «двойкам». 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной оценки. На 

результат «взвешивания» влияют только оценки и «точки» в журнале (в дневнике ученика 

задания с обязательной оценкой выделены цветом). 

 Пример подсчета средневзвешенной оценки: 

Пусть в течение триместра у обучающегося было: 

- 2 контрольные работы (вес каждой - 30); 

- 3 самостоятельных работы (вес - 15); 

- 1 практическая работа (вес - 15); 

- 3 проверки тетрадей (домашняя работа) (вес - 10). 

 Ученик получил: 

- за 1-ую контрольную работу - «3»; 

- 2-ую контрольную работу пропустил по неуважительной причине; 



- 1-ую самостоятельную работу написал сам на «2»; 

- 2-ую самостоятельную - списал у соседа на «4»; 

- 3-ью самостоятельную – пропустил по причине болезни; 

- за 1-ую и 2-ую проверку тетрадей получил две оценки «5»; 

- за 3-ью проверку тетрадей – «4»; 

- практическую работу написал на «4». 

 Если выписать оценки в ряд, получим: 

«3», «н», «2», «4», «н», «5», «5», «4», «4» - средний балл- 27:7=3,85 

По среднему баллу ученик претендует на твѐрдую «4». 

Однако, если использовать вес оценок, получим: 

3*30 + 2*30 + 2*15 + 4*15 + 2*15 + 5*10 + 5*10 + 4*10 + 4*15 = 470 баллов. 

Здесь: 

первое слагаемое 3*30 - первая контрольная, 

второе слагаемое 2*30 - вторая контрольная, которую он пропустил, 

3-е, 4-е, 5-е слагаемые с весом 15 — это самостоятельные работы, 

6-е, 7-е, 8-е слагаемые с весом 10 - проверки тетрадей, 

последнее слагаемое 4*15 - практическая работа. 

Совокупный вес оценок 

(внимание: включая обязательные оценки, а не только полученные учеником): 

2*30 + 4*15 + 3*10 = 150. 

Здесь: 

2*30 – получено 2 оценки с весом 30; 

4*15 – получено 4 оценки с весом 15; 

3*10 – получено 3 оценки с весом 10; 

Итоговая оценка ученика будет равняться 470/150 = 3,133. 

Очевидно: средневзвешенная оценка дает более точный уровень успеваемости обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Уведомление 

 

Уважаем__           

 

Администрация МОУ «Изварская СОШ» сообщает Вам, что Ваш ребенок    

     , ученик   « » класса, по итогам 20  -20  имеет 

академическую задолженность по           

               

               

  и переводится в    « » класс условно. 

 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность проходит повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

пределах одного года. Для проведения повторной промежуточной аттестации в школе 

создается комиссия. 

Просим указать удобные вам сроки ликвидации академической задолженности. 

 

Директор МОУ «……………………….СОШ»   /    

 / 

 

Классный руководитель     /     / 

 

 

Ознакомлены, второй экземпляр уведомления на руки получил(и):  

____________     /     / 

 Дата                     подпись                            расшифровка   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

П Р И К А З (РАСПОРЯЖЕНИЕ) 

 

01.09.20__ г.  №  ___- 

 

О проведении повторной промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  

контроля  успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным  приказом 

МОУ «Изварская СОШ» от  31.08.2020  №171. приказом МОУ «Изварская                 СОШ» от 

___ мая 20__ г. № ___-о «О переводе обучающихся 1-8-х классов в следующий класс» п р и к а 

з ы в а ю: 

 

1. С целью проведения повторной промежуточной аттестации обучающегося     

«  » класса         (Ф.И. учащегося), 

имеющего по итогам 20 -20  учебного года академическую задолженность по 

предметам              

    создать комиссию и определить следующий срок сдачи 

академической задолженности: 

Предмет Дата, время Председатель 
Аттестующий 

учитель 
Член комиссии 

     

2. Классному руководителю    «  » класса     довести 

данную информацию до сведения родителей обучающегося под подпись и обеспечить 

явку обучающегося в день сдачи академической задолженности. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР   

   . 

 

Директор МОУ «Изварская СОШ»      

 

С приказом ознакомлены: 

 

  



Приложение 5 

 

П Р О Т О К О Л 

повторной промежуточной аттестации 

 

 

по предмету (курсу)          

   

 

МОУ «Изварская СОШ» 

Состав комиссии: 

 

            

фамилия, имя и отчество председателя аттестационной комиссии 

 

            

фамилия, имя и отчество аттестующего учителя 

 

            

фамилия, имя и отчество ассистента 

 

Работа соответствует программе. 

 

Повторная промежуточная аттестация началась в  час   мин. 

Повторная промежуточная закончилась в   час.  мин. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, класс аттестуемого 
Форма проведения Итоговая отметка 

1.    

 

Дата проведения повторной промежуточной аттестации    

Дата внесения в протокол оценок        

 

Председатель аттестационной комиссии        

Аттестующий учитель          

Ассистенты            

 



Приложение 6 

 

Уведомление 

 

Уважаем__           

 

Администрация МОУ «Изварская СОШ»  напоминает Вам, что Ваш ребенок    

 , учени   « » класса, по итогам 20  -20   учебного года 

имеет академическую задолженность по предметам        

        . 

 

График проведения повторной промежуточной аттестации: 

Предмет Дата, время Председатель 
Аттестующий 

учитель 

Член 

комиссии 

     

     

 

 

 

 

 

Директор МОУ «Изварская СОШ»   /     / 

 

Классный руководитель     /     / 

 

 

Ознакомлены, второй экземпляр уведомления на руки получил(и):  

____________     /     / 

 Дата                     подпись                            расшифровка   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

П Р И К А З (РАСПОРЯЖЕНИЕ) 

___.___.20__ г.  №  ___-о 

 

О результатах проведения повторной промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  

контроля  успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным  приказом 

МОУ «Изварская СОШ» от  31.08.2020  №171. приказом МОУ «Изварская СОШ» от ___ мая 

20__ г. № ___-о «О переводе обучающихся 1-8-х классов в следующий класс» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Считать обучающегося   « » класса        

ликвидировавшим академическую задолженность по     за курс  -го 

класса, итоговая отметка «  » (  ). 

2. Классному руководителю «  » класса      довести 

данную информацию до сведения родителей обучающегося и внести в личное дело 

обучающегося соответствующую запись. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР   

   . 

 

Директор МОУ «Изварская СОШ»     

 

С приказом ознакомлены: 
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