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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания в V – IX классах по предметам 

 

I.Общие положения 

1.1. Положение действует на основании № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г., устанавливает правила оценивания знаний обучающихся; соответствующие 

права, обязанности и ответственность участников образовательнойдеятельности, 

должностных лиц Учреждения. 

1.2. Учреждение несет, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательнойдеятельности возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1.3. Цели и задачи разработки системы оценивания: 

Цель:  

- повысить качество образования посредством установления единых требований к 

выставлению оценок и оценки учебных достижений; 

- определить единый подход в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Задачи: 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного стандарта; 

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и 

поурочно-тематического планирования изучения отдельных предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося: 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании учителем учебных 

достижений обучающегося. 

1.4. Система оценивания в МБОУ «Павловская СОШ»: 

1.4.1. Задачи школьной оценки: 

- оценка –средство диагностики образовательной деятельности. 

- оценка – связующее звено между учителем, обучающимися и родителями 

(законными представителями). 

1.4.2. Принципы выставления школьной оценки: 

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 

обучающихся, известные обучающимся заранее; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 



- доступность и понятность информации, возможность  проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся; 

- своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения 

контроля, если иное не определено в предметном приложении. 

1.4.3. Критерии выставлении оценок. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

- правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

 При выставленииоценок необходимо учитывать классификацию ошибок и 

их количество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

 1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Оценка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

 

II. Текущая оценка 

 2.1. Текущая оценка выставляется учителем исключительно в целях оценки 

знаний обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и 

т.п.) рабочей программы по предмету, входящему в учебный план МБОУ «Павловская 

СОШ». 

 2.2. Текущую оценку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий его. 

 2.3. Учитель имеет право выставить текущую оценку за: 

- устный ответ обучающегося с места или у доски; 

- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

- предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии 

письменное задание из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если 

обучающийся отказывается на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради 

на печатной основе;  

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 

минут и не должна быть менее 10 минут; 

- словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и 

задания, продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть 

достаточной для  каждого  обучающегося; 

- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное обучающимся дома; 

- домашнее сочинение; 



- аудирование. 

Такая текущая оценка должна быть выставлена учителем в электронный  журнал и 

дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда 

необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка 

указанных письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна быть 

осуществлена учителем в течение двух дней, следующих за днем сдачи этих работ, после 

чего оценка должна быть выставлена учителем в электронный журнал и дневник 

обучающегося.  

2.4. Учитель обязан выставить текущую оценку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, как то: 

контрольная работа; 

проверочная работа; 

сочинение; 

изложение; 

диктант; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

контрольное чтение, говорение, аудирование; 

контроль техники чтения.  

2.5. Учитель обязан  предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

2.6. Текущая оценка за работы, указанные в п. 2.4. настоящего Положения, и 

домашнее сочинение должна быть выставлена учителем в электронный журналы и 

дневник обучающегося не позднее, чем через четыре дня после их проведения. 

2.8.  Учителю категорически запрещается выставлять текущую оценку 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. 

 

III. Нормы оценок знаний обучающихся по предметам 

 

Математика 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 

· полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой  учебников; 

· изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



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

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

· допущены ошибка или более двух недочётов 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 (определённые «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 важное 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. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

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: 

·  верно выполнено  75% работы, либо работа выполнена полностью но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

· допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

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

Оценка «3» ставится, если: 

· верно выполнено 50 % работы, либо работа выполнена полностью, но допущены более 

трех ошибок или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Оценка «2» ставится, если: 



· выполнено менее 50% работы, либо работа выполнена полностью, но допущены более  

четырех существенных ошибок, показавших, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Русский язык 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими 

критериями: 

· полнота и правильность ответа; 

· степень осознанности, понимания изученного; 

· речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к 

конкретным случаям. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

· обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

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 единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

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

данной темы, но: 

· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

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

примеры, 

· излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

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

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

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

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Положительная 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. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 

110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 



П р и м е ч а н и е .  Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может 

быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 слов, для 6 

класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 

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

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 

5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе - 16 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

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

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого 

учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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 полугодия и 

в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2)  на  еще не изученные правила; 

3)  в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4)  в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие 

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

(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: 

1) в исключениях из всех правил; 

2)  в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

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

существительных с предлогами; 

4)  в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5  случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., 

никто иной не..., ничто иное не...); 

6)  в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в нарушении: их 

последовательности. 

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

верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к 

неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 



  Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка  "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

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

отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка"3" может быть выставлена 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. В 5 классе допускается выставление 

оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может 

быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди 

тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б 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» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид 

работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее 80% заданий. 

Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка "2" ставится за работ, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-

200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350 - 450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по 

сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе - 

0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5. 

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

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

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. 

Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной 

примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку 

(кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой 

и задачей высказывания; 



2)  соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его 

содержание и речевое оформление, вторая – за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5» : 

1.  Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 

учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5.  Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 Оценка «4»: 

В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет . 

1. Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные 

отклонения  от темы) 

2.  Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические неточности. 

3.   Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

4..  Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

    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 грамматических ошибки. 

 Оценка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 

речевых недочетов. 

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней    последовательности изложения. 

3. . В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, встречается 

неправильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7пунктуационных при   отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 

4грамматические   ошибки. 

 Оценка «2» 

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

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.  Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 



4.  Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.  Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

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. 

П р и м е ч а н и е :  

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 

балл. 

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

не раскрыта    тема    высказывания,    хотя    по    остальным    показателям    оно    написано 

удовлетворительно. 

3.  На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные  указания об учете при 

выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие    работы    (различные    виды    упражнений    и   диктантов неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2)  этап обучения; 

3)  объем 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 этих 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 диктанта 

для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок 

в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

Литература 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.  Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания  изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 



5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "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; хорошее владение литературной речью. 

Отметкой "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 разбора при анализе прочитанных произведений: 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной 

речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 

также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

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

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 



- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

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

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

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, 

не опирающихся на 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

  

История, обществознание 

Критерии для оценивания устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; 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.  

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 несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточнуюсформированность 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 учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. Оценка «2» ставится, если ученик: 

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.  

Физика 

Оценка устных ответов учащихся  



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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий 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 более ошибок и недочетов, чем необходимо для 

лценки3.  

Оценка письменных контрольных работ.  

Оценка5 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 1/2 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 1/2 работы.  

Оценка лабораторных работ. 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, 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 правил безопасного 

труда.  

Перечень ошибок.  

1.Грубые ошибки.  

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

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

2.Неумение выделять в ответе главное.  

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, незнание примеров решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения.  

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

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

6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7.Неумение определить показания измерительного прибора.  

8.Нарушений требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

2.Негрубые ошибки.  

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

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4.Нерациональный выбор хода решения.  

3.Недочеты.  

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач.  

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Биология 

1.Биологический диктант. Самый простой способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой проверки взять пять 

терминов (легко оценить по пятибалльной системе). Диктовать по 1 термину за 2 минуты 

– займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то можно тут же устно дать правильные 

определения, если в конце урока – проверить потом и закрепить на следующем уроке. 

При проверке тетради делятся на 2 стопки:  

с более-менее правильными ответами;  

где нужна индивидуальная работа.  



Все проверочные работы проводятся в специальных тетрадях, где видна вся работа 

ученика в течение года. Эта тетрадь может использоваться и несколько лет, пока не 

закончится.  

2. Устный опрос. Описать строение животного или растения по таблице или схеме, 

указать функции, которые выполняют отдельные его части.  

«5» – выполнил всё задание правильно;  

«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками;  

«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания;  

«2» – почти ничего не смог выполнить правильно;  

«1» – вообще не выполнил задание.  

3. Выполнение тестовых заданий.  

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

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа 

– около трёх минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные 

места. «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется … и образуется … 

только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и 

выделяется …» (3). Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: (20 с 

выбором ответа и 5 со свободным ответом). Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100 % от 

общего числа баллов) «4»: 14 + 3 (70 - 75 %) «3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %). Здесь 

возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.  

3.2. Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов 

повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. Критерии 

оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов «3»: выполнил 10 любых заданий 

обязательной части «4»: 13 + 4 = 17 баллов и более «5»: 15+ 6 = 21 баллов и более. 

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы. Используя в своей работе эти рекомендации несколько лет, могу с 

уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель 

в начале проверочной работы забывает указать критерии, они сами его об этом 

спрашивают и контролируют свою работу. Методика перевода тестовой оценки в 

традиционную пятибалльную систему может быть следующей. Допустим, тест состоит из 

20 заданий, каждое имеет 4 варианта ответа, среди которых только один правильный. 

Вычислим вероятность угадывания: она равна ¼, т.е. из 20 предложенных заданий ученик 

может случайно угадать 5. Если оставшиеся задания распределить на три равные части, 

соответствующие положительным оценкам «3», «4» и «5», то мы получим 

распределительную таблицу: 2 балла – от 5 до 8 правильных ответов (где 5 может быть 

просто угадано!) 3 балла – 9-10 правильных ответов; 4 балла - от 11 до 15 правильных 

ответов; 5 баллов – от 16 до 20 правильных ответов.уровня подготовки класса (его 

литера, программы и т.п.) (2)  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. Выполните 

задания: а) можно ли ответить на вопрос: в чём положительное и отрицательное значение 

простейших в природе? Ответ обоснуйте. б) заполните таблицу: «Значение 

одноклеточных животных» 

в)* почему эти маленькие, древние, примитивные животные – одноклеточные – не 

вымерли до сих пор и не съедены полностью более крупными животными? (задание 

повышенной сложности) Ваша оценка: «5»—выполнил все три задания «4» – выполнил 



первое и второе задание «3» – правильно выполнил только половину обязательной части 

заданий (т.е. 1-е или 2-е) «2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных 

ответов).  

5. Устные задания со свободным ответом. Учитывая то, что многие школьники 

плохо владеют письменной речью, излагают свои мысли пространно, часто не по 

существу, учителю следует предлагать вопросы, требующие ответа, состоящего из трёх – 

шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать ответы учащихся в 

классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших ответов, 

проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. Одно и то же задание 

может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом 

уровнях. Например, в соответствии с требованиями школьники должны уметь 

характеризовать фотосинтез и его роль в природе. Один ученик может дать определение 

фотосинтеза, назвать исходные и конечные продукты, отметить роль хлоропластов в 

фотосинтезе, его роль в природе. При этом он лишь воспроизведет знания. Другой 

ученик, дополнительно к изложенному выше, рассказывает о процессах, происходящих в 

световую и темновую фазы фотосинтеза, о строении хлоропластов и гран, о размещении 

на них хлорофилла и ферментов, о космической роли растений. В ответе проявляются 

более глубокие знания. Ответ первого ученика в соответствии с эталоном характеризует 

нижнюю границу знаний и поэтому оценивается удовлетворительной отметкой. Второй 

ответ характеризует более высокий уровень знаний ученика и оценивается более высокой 

отметкой (2). Но опять - таки это на усмотрение учителя, исходя из требований 

программы, школы.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) Перед учащимися ставится 

задача научиться «сворачивать» конспекты до отдельных слов (словосочетаний), делать 

схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. Работа эта крайне 

сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания ОСК. 

Критерии оценивания ОСК по составлению:  

Полнота использования учебного материала.  

Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 

классов один лист формата А 4).  

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями).  

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость ОСК).  

Грамотность (терминологическая и орфографическая).  

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы.  

Самостоятельность при составлении.  

7. Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос). Допустим, 

предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности.  

«5» – выполнил все задания правильно;  

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;  

«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

«2» – почти ничего не смог выполнить правильно;  

«1» – вообще не выполнил задание. (1). Каждый вопрос развернутого задания так 

же можно заранее оценить в баллах, тогда легче определить, сделал учение всё 

полностью или только половину. Например, вопрос «Формы естественного отбора и их 



значение в эволюции. Какая из форм ЕО более распространена в природе?» я оцениваю 

следующим образом. За перечисление форм ЕО по 0,5 балла (стабилизирующий, 

движущий, дизруптивный). По 0,5 балла за краткую характеристику каждой формы. И 

один балл за высказывание своего мнения о самой распространенной форме и 

обоснования. Итого 4 балла. И так каждый вопрос. При разборе ошибок ученики сразу 

видят свои ошибки и недочеты.  

8. Критерии оценки работы учащихся в группе (команде) в играх КВН и др.  

умение распределить работу в команде;  

умение выслушать друг друга;  

согласованность действий;  

правильность и полнота выступлений.  

активность  

9. Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме предусматривает 

самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное 

и конкретное по теме, необходимо оценить следующее:  

полноту раскрытия темы;  

все ли задания выполнены;  

наличие рисунков и схем (при необходимости);  

аккуратность исполнения.  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. Удобнее оформить итоги в виде 

таблицы.  

10. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме Форма контроля по 

аналогии с предыдущей работой. Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что 

учитель может оценить работу, если он изначально четко поставил цели и критерии 

оценки.  

Химия 

1. Оценка устного ответа.  

Оценка «5»:  

-ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

-материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком;  

-ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

-ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

-материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3»:  

-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  

 Оценка «2» -при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

2. Оценка экспериментальных умений.  

-Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Оценка «5»:  



-работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы;  

-эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы свеществами и оборудованием;  

-проявлены организационно -трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).  

Оценка «4»:  

-работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом  

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с 

веществами и оборудованием.  

Оценка «3»:  

-работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка «2»:  

-допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя;  

-работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

3. Оценка умений решать расчетные задачи.  

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.  

4. Оценка письменных контрольных работ.  

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.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  

5. Оценка тестовых работ.  

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  

• нетошибок-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». 

 

География 

Требования к работе в контурных картах: 

- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит 

свою фамилию и класс. 

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практической работы. 

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 

пастой. 

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

уже подписывают географические названия. 

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики 

делают ошибки. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического 

материала, и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и 

умений. 
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Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Оценка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 



необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Оценка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими приборами. 

Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 

подготовки учащегося. 

Сроки проверки практической работы «Наблюдение за погодой. Ведение дневника 

погоды» (6 класс) определяются по истечении месяца наблюдений ( сентябрь, октябрь).  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполненияработы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

«4» - 7-9, 

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Времявыполненияработы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Информатика и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 



2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный 

опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная 

запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

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

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно 

выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и 

синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения 

задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по четырехбалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения 

им основных заданий. 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- 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. 

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- 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. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач 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 записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

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

физических величин, их единиц и способов измерения. 

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: правильно записаны исходные 

формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 1/2 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и 

сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 1/2 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Для письменных работ, учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- 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. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 



- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- 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 ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

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

трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

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

работы выполнена не самостоятельно. 

Тест оценивается следующим образом: 

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

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

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

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

 

ОБЖ 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

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

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

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

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

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

оценке явлений и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

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

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



Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка письменных контрольных работ. 

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

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

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 всей работы или 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 1/2 всей работы 

Оценка практических работ. 

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

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

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

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

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

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

выполнения приема были допущены ошибки 

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

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

 

Технология 

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 Оценка «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. Оценка «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. Оценка «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. Оценка «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. Практические 

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

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; «4» - 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; «3» - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные 

операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие 

оформлено небрежно или не закончено в срок; «2» – ученик самостоятельно не справился 

с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид. Тестовые работы учащихся «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 

90 %; «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

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

Критерии оценки проекта 1. Оригинальность темы и идеи проекта. 2. Конструктивные 

параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство 

использования). 3. Технологические критерии (соответствие документации; 

оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн 

изделия; использование традиций народной культуры). 5. Экономические критерии 

(потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; 

возможность массового производства). 6. Экологические критерии (наличие ущерба 

окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 

сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 7. Информационные 

критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной 

информации). 

 

Физическая культура 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

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

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

- несинхронность выполнения упражнения. 



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

качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

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

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

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

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 3 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

ИЗО  

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 передаёт 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. 

 

Музыка 

Критерии оценивания ЗУН по предмету 

 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, 

прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 



 

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. 

Нормы оценок. 

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, нет интереса, 

эмоционального отклика, неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями, нет 

проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

                                    Хоровое пение. 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт 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. 

Нормы оценок. 

 «5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 



-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

неточности; 

-пение невыразительное. 

«2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое.  

 

МХК 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – бальной оценке установлены 

общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. знания, понимания, глубины усвоения обучающихся всего объема программного 

материала 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров, обобщать, делать выводы. Устанавливать межпредметные 

ивнутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала. 

Оценка «4» ставится: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать межпредметные связи и 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала. 

Оценка «3» ставится: 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

1. Знание и усвоение материала на уроке минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала. 

Оценка «2» ставится: 

Отметку «2» на уроке целесообразно не ставить или ставить крайне редко. 

Критерии тестовых заданий: 

Оценка «5» ставится при выполнении 76 – 100% 

Оценка «4» ставится при выполнении 50-75% 

Оценка «3» ставится при выполнении 30 – 49%. 

Иностранный язык  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 



догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

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

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

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

замедленен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Отметка «2» ставится 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) 

          Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригиналь-

ный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Отметка «4» ставится учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

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

его смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов,  

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

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

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

                                                    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 



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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

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

                                                            Говорение 

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 

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

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

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

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

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

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

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

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе, диалог 

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

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

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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



поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

Письменная речь 

 Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

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

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

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

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

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

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Тестирование 

Выполнено  менее 50% работы     –     «2» 

                50-69%  или 4-6 ошибок –     «3»  

             70 - 89% или 2-3 ошибки  -    «4»  



     90-100% или 1 ошибка     -    «5»  

 

IV. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

 

4.1.Учителя МБОУ «Павловская СОШ» несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители директора по 

учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой 

деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы 

обучающегося. 

4.2.Учителя МБОУ «Павловская СОШ»  несут дисциплинарную ответственность за  

своевременность информирования родителей (законных представителей) обучающихся о 

текущей успеваемости обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в 

Учреждение, либо обращаясь к ним письменно по электронной почте. 

4.3.В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) 

отметки учитель обязан принять меры по оказанию помощи обучающемуся в освоении 

учебной программы в течение следующей учебной четверти (полугодия). 

4.4.Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях,  постоянно контролировать текущую успеваемость своего 

ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 

выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать 

контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 

(неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие, год))   по предмету. 

4.5.В случае несогласия с  текущей отметкой за письменную работу родители 

(законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к 

заместителю директора по учебно-методической работе или директору образовательной 

организации  с просьбой о проверке ее объективности. 

4.6.Директор образовательной организации  издает приказ о создании комиссии по 

проверке объективности выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав 

комиссии входят: заместитель директора по учебно-методической работе, два учителя, в 

том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии 

родителей (законных представителей) проводит проверку объективности выставленной 

текущей отметки  за письменную работу и принимает решение о ее изменении 

(оставлении без изменения). 

Положение действует до принятия следующего. 

 

 


