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Положение 

об оценивании предметных результатов  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оценивании предметных результатов обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 

с углубленным изучением предметов художественно - эстетического цикла» (далее – 

Школа) определяет структуру школьной системы оценки образовательных достижений 

обучающихся, устанавливает единые требования к организации и технологии 

оценивания в Школе. 

1.2. Настоящее Положение об оценивании предметных результатов обучающихся МАОУ 

СШ №6 разработано на основании Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 года, 

Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 

СК-403/08 «О ведении журналов успеваемости и выставлении отметок», Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), образовательных программ 

школы, Устава МАОУ СШ №6, а также в соответствии со школьными локальными 

актами: Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, Положением о зачетной неделе. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом, рассматривается и принимается на 

Педагогическом совете МАОУ СШ №6, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения, и обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательной деятельности. 

1.4. Целями системы оценки предметных результатов обучающихся Школы являются: 

 создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на результаты обучающихся;

 получение объективной информации о состоянии предметных результатов 

обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на их уровень;

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием;

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.

1.5. Задачами системы оценивания предметных результатов обучающихся Школы являются:

 формирование единых критериев оценивания результатов и подходов  к их измерению;

 повышение объективности контроля и оценки результатов обучающихся, получение 

всесторонней и достоверной информации о состоянии образования;

 проведение системного и сравнительного анализа результатов обучающихся и внесения 

необходимых корректив в образовательный процесс;

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательного 

процесса;

 содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 



участие в процедурах оценки предметных результатов обучающихся.

1.6.  Принципами  построения системы оценивания предметных результатов обучающихся  

являются:

 объективность, достоверность, полнота и системность информации;

 реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений 

обучающихся, их социальной и личностной значимости;

 открытость, прозрачность процедур оценивания;

 прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты;

 доступность информации о состоянии предметных результатов обучающихся для 

различных групп потребителей;

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания.

1.7. Система оценивания в Школе включает аттестацию обучающихся, технологию 

оценивания, виды и формы контроля результатов освоения образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, призвана обеспечить 
комплексный подход к оценке предметных результатов обучающихся. 

1.8. Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой в конце учебного года.  

1.9. Успешность освоения учебных программ обязательной части учебного плана 

обучающимися со 2 по 11 класс определяется по пятибалльной шкале оценивания: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), "1" 
(очень плохо). 

1.10.Пятибалльная шкала соотносится с тремя уровнями успешности (необходимый/базовый, 
программный и максимальный). Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

осуществляется по следующей схеме: 



Качество освоения 
программы 

Уровень успешности Отметка по 5-ти 
балльной шкале 

85-100 % максимальный «5» 

66-84% программный «4» 

50-65 % необходимый/базовый «3» 

меньше 50 % ниже необходимого «2» 

меньше 30% недопустимый «1» 


1.11. Успешность освоения учебных программ по предметам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и по внеурочной деятельности 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной шкале, а 

в форме «зачет»/ «незачет». 

1.12.Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся согласно Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам. 

        1.13. Оценивание творческих работ обучающихся 10 - 11 классов по программам 

архитектурно-художественной направленности (рисунок, живопись, композиция, черчение 

и др.) осуществляется по десятибалльной шкале, которая может быть переведена при 

необходимости в пятибалльную шкалу. 

Использование десятибалльной шкалы позволяет: 

 прийти к единому уровню требований при оценке степени обученности по предметам, 

курсам  архитектурно-художественной направленности и специальных умений 

обучающихся; 

 способствовать преодолению боязни у обучающихся отрицательных отметок и созданию 

ситуации успеха; 



 стимулировать учебно-познавательную и творческую  деятельность обучающихся через 

показ перспективы их продвижения на пути познания на основе применения 

положительной шкалы оценивания. 

 Переход на десятибалльную шкалу оценивания творческих работ обучающихся 

позволяет отмечать даже незначительные продвижения, позволяя им обучаться в 

собственном темпе; помогает ориентировать каждого ученика на успех; содействовать 

становлению и развитию самооценки обучающихся. 

1.14.При выставлении отметок за творческие работы в журнал используется пятибалльная 

шкала оценивания: применяется система перевода отметок по десятибалльной шкале в 

пятибалльную: 

 

5-балльная шкала 10-балльная шкала Обученность 

очень плохо 1 очень плохо 1 1% 

неудовлетворительно 2 плохо 2 до 4% 

удовлетворительно 3 

слабо 3 до 9% 

посредственно 4 до 16% 

удовлетворительно 5 до 25% 

недостаточно хорошо 6 до 36% 

хорошо 4 
хорошо 7 до 49% 

очень хорошо 8 до 64% 

отлично 5 
отлично 9 до 81% 

великолепно 10 до 100% 

 

2. Процедуры оценивания 

 

2.1. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется в 

форме словесных качественных оценок, а также письменных заключений учителя по 

итогам проверки самостоятельных работ. По окончании первого года обучения в 

журнале и личных делах обучающихся фиксируются пропуски уроков и результаты 

освоения программы в виде формулировок: «программа освоена» или «программа не 

освоена». 

2.2. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе листа образовательных достижений обучающегося, включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет 

характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с листом 

образовательных достижений обучающегося. 

2.3. Со 2 класса по 11 класс оценка результатов обучения по предметам обязательной части 

учебного плана выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2», «1». В журнал 

выставляются отметки за работы текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

2.4.  По дополнительным учебным предметам, курсам по выбору, дисциплинам (модулям) 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, и по 

внеурочной деятельности оценка результатов осуществляется без фиксации 

достижений в виде отметок, а в форме «зачет»/ «незачет».  

2.5.  На уровне начального общего образования оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности  — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенной во ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 



элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

с учебным материалом (систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

2.6. Оценка предметных результатов на уровне основного общего образования 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным 

объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

2.7. Основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне среднего 

общего образования являются оценка готовности выпускников к итоговой аттестации. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени среднего 

общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности выпускников заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Оценка предметных результатов на ступени старшей школы представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

 

3. Критерии оценивания 

3.1.Критерии оценивания по пятибалльной шкале 

 

3.1.Знания и умения обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале в соответствии с 

требованиями к выставлению отметки по каждому предмету (см. приложение №1). 

3.2. Оценка устных ответов:  

Оценка “5” ставится, если обучающийся: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся: 



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если обучающийся: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении.  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если обучающийся: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка “1” ставится, если обучающийся: 

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

2.  Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов.  

4. Не имеет знаний по предмету или не умеет применять имеющиеся знания для выполнения 

заданий даже по образцу.  

5.  При ответе (на один вопрос) допускает более трех грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

3.3. Оценка письменных работ: 

Оценка “5” ставится, если обучающийся: 
1. Выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов.  



2. Объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся: 
1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета.  

2. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более трех недочетов.  

3. Объем ЗУНов составляет 70-89% содержания. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся: 
1. Правильно выполнил не менее половины работы. 

2. Правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых 

ошибок.  

3. Правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более трех негрубых 

ошибок.  

5. Правильно выполнил не менее половины работы или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов.  

6. Правильно выполнил не менее половины работы или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов.  

7. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-69% содержания. 

Оценка “2” ставится, если обучающийся: 
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”.  

2. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее половины работы.  

3. Объем ЗУНов учащегося менее 50% содержания. 

Оценка “1” ставится, если обучающийся: 
4. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “2”. 

5. Учащийся  правильно выполнил менее половины работы.  

6. Объем ЗУНов учащегося менее 30% содержания. 

 

3.2.Критерии оценивания «зачет»/ «незачет» 

 

4.1. Оценка «зачет»: учащийся показывает удовлетворительное знание учебного материала, умеет 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой. 

4.2. Оценка «незачет»: учащийся имеет значительные пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допускает грубые ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

3.3.Критерии оценивания по десятибалльной шкале 

 

Балл Оценочная 

характеристика 

Характеристика выполненной работы 

1 
очень плохо 

уровень работы не может быть оценен, поскольку учебная 

задача сознательно не выполнялась 

2 плохо 

уровень работы не соответствует этапу обучения,  учебная 

задача не выполнена, работа посредственная с грубыми 

ошибками 

3 слабо 

уровень работы частично соответствует этапу обучения,  

учебная задача выполнена не полностью, работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки 

4 посредственно 

уровень работы в основном соответствует этапу обучения, 

но имеются 2 - 3  значительных отклонения,     учебная 

задача по большей части выполнена (или выполнена не 

полностью), работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки 



5 удовлетворительно 

уровень работы в основном соответствует этапу обучения 

(допускаются 3  незначительных отклонения),    учебная 

задача в основном выполнена (или выполнена частично без 

значительного ущерба для содержания), работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить ошибки 

6 недостаточно хорошо 

уровень работы в основном соответствует этапу обучения,  

учебная задача в основном выполнена (или выполнена не 

полностью), но работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить  ошибки 

7 хорошо 

уровень работы соответствует этапу обучения (допускаются 

1 - 2 незначительных отклонения),  учебная задача 

выполнена, работа недостаточно выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

8 очень хорошо 

уровень работы соответствует этапу обучения (допускается 

1 незначительное отклонение),  учебная задача выполнена 

полностью, работа недостаточно выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

9 отлично 

уровень работы полностью соответствует этапу обучения,  

учебная  задача выполнена полностью, работа выразительна, 

интересна.  

10 великолепно 

уровень работы абсолютно соответствует этапу обучения,  

учебная задача выполнена безупречно, работа выразительна, 

интересна.  

 

 

4.Оценивание некоторых видов работ обучающихся 

 

4.1. Критерии оценивания исследовательской работы 

 
№ Критерий Показатель Баллы 

1. Оригинальность 

проблемы (2 балла) 

Достаточно 

изученная проблема 

1 

Мало изученная проблема 2 

2. Соответствие содержания 

работы сформулированной 

теме, поставленным целям и 

задачам (2 балла) 

Частично соответствует 1 

Полностью соответствует 2 

3. Полнота исследования 

выбранного объекта (2 балла) 

Недостаточно 

полное 

исследование 

1 

Достаточно 

полное 

исследование 

2 

4. Логичность 

работы (2 балла) 

Материал работы изложен не 

достаточно логично 

1 

Материал работы 

изложен логично 

2 

5. Грамотность оформления 

работы (2 балла) 

Оформление работы не 

полностью соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

исследовательским работам 

1 



Работа оформлена 

грамотно и соответствует 

всем требованиям 

2 

6. Целесообразность 

использования наглядного 

материала 

(иллюстративный 

материал, диаграммы, 

др.) (2 балла) 

Недостаточно 

наглядных материалов 

в работе. 

1 

Наглядные материалы 
гармонично сочетаются с 

исследовательской 

работой и логически 

дополняют ее 

2 

Всего 
баллов 

12 

 

 

4.2.Критерии оценивания публичной защиты исследовательской работы 

 

№ Критерий Показатель Баллы 

1. Актуальность и новизна 

исследования (2 балла) 

Тема достаточно изучена и 

разработана 

1 

Тема исследования 

актуальна и мало изучена 

2 

2. Четкость постановки целей и 

задач работы (2 балла) 

Цели и задачи 

сформулированы 

расплывчато 

1 

Цели и задачи 
сформулированы четко 

2 

3. Логичность выступления 

(2 балла) 

Материал работы изложен 

недостаточно логично 

1 

Материал работы изложен 

логично 

2 

4. Целесообразность использования 

наглядного материала 

(иллюстративный материал, 

диаграммы, другие виды 

наглядности) (2 балла) 

Недостаточно наглядных 

материалов 

1 

Наглядные материалы 

гармонично сочетаются с 

публичной защитой 

исследовательской работой и 

логически дополняют ее 

2 

5. Компетентность докладчика (в т. 

ч. умение отвечать на вопросы) 

(2 балла) 

Докладчик затрудняется в 

ответах на вопросы 

1 

Участник уверенно отвечает 

на поставленные вопросы 

2 

6. Культура устного выступления. 

(2 балла) 

Средний уровень культуры 

устного выступления 

1 

Высокая культура устного 

выступления, умение 

соблюдать регламент 

2 

Всего баллов 12 



4.3.Критерии оценивания проекта 

 
№ Критерий Показатель Баллы 

1. Постановка цели, 

планирование путей её 

достижения (3 балла) 

Цель определена, но план 

её достижения 

отсутствует 

1 

Цель определена, дан 

краткий план её 

достижения 

2 

Цель определена, ясно 

описана, дан подробный 

план её достижения 

3 

2. Глубина раскрытия темы 

проекта (3 балла) 

Тема проекта 

раскрыта 

фрагментарно 

1 

Тема проекта раскрыта, 

автор показал знание темы 

в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта 

раскрыта, 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за рамки 

школьной программы 

3 

3. Личная заинтересованность 
автора, творческий подход к 
работе (3 балла) 

Автор проявил 
незначительный 

интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал 

самостоятельности в работе, 

не использовал 

возможности творческого 

подхода 

1 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьёзную 

заинтересованность автора, 

предпринята попытка 

представить личный взгляд 

на тему проекта, 

применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается 

творческим подходом, 

собственным 

оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 



4. Качество проектного продукта 

(3 балла) 

Проектный продукт есть, но 

не соответствует 

требованиям 

качества (эстетика, 

удобство использования, 

соответствие заявленным 

целям) 

1 

  Продукт не полностью 

соответствует 

требованиям качества 

2 

  Продукт полностью 

соответствует требованиям 

качества (эстетичен, 

удобен в использовании, 

соответствует заявленным 

целям) 

3 

Всего 
баллов 

12 

 
Перевод отметки по проекту и исследованию (в том числе его публичная защита) в пятибалльную 

шкалу осуществляется по следующей схеме:  

100 - 86% - «5» (отлично); 85- 66% - «4» (хорошо); 65 - 50% - «3» (удовлетворительно); менее 50% 

- «2» (неудовлетворительно).  

 

5. Заключение 

 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу после утверждения педагогическим советом 

Школы и вводится в действие приказом директора Школы, после чего публикуется на 

сайте Школы. 

4.2.В действующее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 

изменениями в существующих нормативных актах, в связи с решениями Педагогического 

совета Школы. 

4.3.Изменения и дополнения, принятые после согласования с Педагогическим советом, 

вносятся путем издания приказа директора Школы о внесении изменений в действующий 

локальный акт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Критерии выставления отметок по предметам 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1. Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

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

определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

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

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

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

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, для 7 
– 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 

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

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 

15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. 

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

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

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

орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В 
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целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 

классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 

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

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

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

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки:  

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

3) на еще не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

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

подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, 

плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

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

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

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

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфо- 

графических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 
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О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

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

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

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено 

более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

заданий.  

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

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

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

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

следующим: 

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

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

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

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

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

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

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

К неверным написаниям относятся: 

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

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

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

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

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

относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

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

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

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

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

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация 

при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка 

не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол- 
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ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

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

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных 

оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, 

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

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми 

орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются 

за одну. 

3. Оценка сочинений и изложений 

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

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

программы "Развитие навыков связной речи". 

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

150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

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

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за 

соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
 

Оцен 

ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 
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«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 
4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 пунктуационная 

или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: • 
2 орфографические + 
2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 
• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: • 
0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

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

много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 

и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими    однотипными    предложениями    со    слабо 
выраженной   связью   между   частями,   часты   случаи 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 
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 неправильного употребления слов. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических 
ошибок 

 

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

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается 

на 1 балл. 

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при 

оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на 

две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при 
соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

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

речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это 

нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. 

Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть 

сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость 

речи. 

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

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, 

не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме 

высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой 

изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 

В сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
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-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

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

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя 

по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель 

не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

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

свистели над ушами; 

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

случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта 

характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити 

было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, 

например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 
• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из 

избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 
 

Грамматические ошибки 

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

структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и 

т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи 

(писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в 

каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)        ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни 

лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

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

вырубке; 



18  

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не 

отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к 

берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они 

покрывали берег реки; 

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

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

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

но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что 

является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 
3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

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

допустимо и 2 исправления. 
Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

 

Бал 
лы 

Степень выполнения заданий Оценка 

1 Менее чем на балл «2» 1 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 2 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 2 

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 3 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 3 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 3 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 4 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 4 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 5 

10 Выполнены все предложенные задания 5 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Оценка устных ответов. 
 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

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

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

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

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

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

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
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 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
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Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

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

2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 
орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 
орфографические       и       2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 
орфографические       и       4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

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

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 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. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 
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замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

 
 

БИОЛОГИЯ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 
Отметка «5» – полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

 
Отметка «4» – раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы 

научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

 
Отметка «3» – усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

определения понятий недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, 

допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной тер- 

минологии, определении понятии. 

Отметка «2» – основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5» – правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены 

подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, логично описаны 

наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4» – правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично 

описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдении допущены 

неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» – правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в закладке опыта, 

описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2» – не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное неумение заложить и оформить опыт. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

 

 правильность проведения; 
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 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах. 

 
Отметка «5» – правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4» – правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена небрежность в 

оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3» – допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2» – допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно 

выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении 

наблюдений и выводов. 

Отметка «1» ставится, если ученик не владеет умением проводить наблюдение. 

 
 

ГЕОГРАФИЯ 

 
Отметка «5» – ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических 

событиях современности. 

Отметка «4» – ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» – ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет 

понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» – ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 
Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

 
 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

 
Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; 
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аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

Отметка «1» - не владеет умением проводить наблюдения. 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Аудирование 

 
Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «1» ставиться в том случае, если обучающиеся проявили полное непонимание содержания 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 
 

Говорение 

 
Отметка «5» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «3» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

Отметка «2» ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Отметка «1» ставиться в том случае, если общение не осуществилось, высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, значительные отклонения от языковых норм 

не позволяют понять сказанное. 

 

Чтение 

Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 
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данного класса. 

Отметка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание  этого текста,  в объёме, 

предусмотренном   заданием,   чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2» ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающиеся не сумели прочитать и понять содержание 

иноязычного текста, соответствующего программным требованиям для данного класса. 

 
 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 
Оценка практических работ 

 
Оценка «5» – выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более 

одной ошибки и одного недочета. 

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

позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

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

позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил работу. 

 
Оценка устных ответов 

 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает 

точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует условие задачи, строит 

алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом из курса информатики, 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; 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 сущность вопроса, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 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-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. 
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Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 
Оценка тестовых работ 

 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; допустил не более 10% неверных ответов. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы 

составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем выполненной работы 

не превышает 50% от общего числа заданий. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

 
 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, МХК, ИСКУССТВО 

 
Устный ответ: 

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

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

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

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

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

Оценка «1» ставится, если материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «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, 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 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 отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

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

замечанию учителя; 
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 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определённые «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, 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. 

 

Отметке «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 математическое терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

– ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 
 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 
Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недос- 

таточны (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). 

 

Отметка «3» ставится, если допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в вык- 

ладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

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

обязательные умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» выставляется, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

 
Нормы оценок теоретических знаний 

 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить 

термины. 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 
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дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

 
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего 

времени. 

 
Отметка «5» ставится, если учащийся тщательно спланировал труд и рационально организовал рабочее 

место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и творчески выполнял работу; изделие изготовил с 

учетом установленных требований; полностью соблюдал правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась 

самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учащимся допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма 

времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если учащимся допущены существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти 

отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями 

требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Отметка «1» ставится, если обучаемым не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в работе; крайне низкая норма времени; 

изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила техники безопасности. 

 

 
 

ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ 

 
Нормы оценок за лабораторную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных 

результатов и выводов; соблюдает требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 9- 

11 классов). 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил 

недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 
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Оценки за устный ответ и контрольную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное понимание физической 

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

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе 

физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет 

связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится, если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

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

соответствии с требованиями программы. 

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

вопросов. 

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик выполнил. 

 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1»:работа не выполнена. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, задача решена правильно. 

Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены ошибки в математических расчётах. 

Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и решении. 
Отметка «1» ставится за отсутствие решения и ответа на задание. 

 
ХИМИЯ 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной последовательности; допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3» ставится, если дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2» ставится, если ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материла; допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка умений решать задачи 
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Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом; допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: задача не решена. 

 
 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

 

Отметка «5»: работа выполнена полностью; сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

приборами; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, но эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину; допущена существенная ошибка 

(в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), 

которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 

Отметка «1»: работа не выполнена, полное отсутствие экспериментальных умений. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Отметка «1» ставится, когда ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу полностью и правильно, возможна 

одна несущественная ошибка. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней одну 

ошибку или два-три недочёта. 

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

допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех 

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

Оценка «2» ставится, если работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит 

существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 
МУЗЫКА 
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Критерии оценки: 

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

Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

2. Рост вокально-хоровых навыков с учётом исходного уровня подготовки ученика. 

3. Комплексная проверочная работа: по карточкам (знание музыкального словаря), кроссворды, 

блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы, применение 

широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через 

прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.). 

4. Ведение тетради по музыке. 

5. Тестирование. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений 

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. 

Отметка Критерии отметки 

«5» -отлично ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и 

полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» - хорошо ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя. 

«3» - 

удовлетворитель 

но 

ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

«2» - плохо ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы 
учителя, откликается эмоционально. 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 

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 позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

учеником певческого задания, 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. 
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Отметка Критерии отметки 

«5» -отлично ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное 

исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или 

вторым голосом), исполнять произведение сольно под 

аккомпанемент учителя или фонограмму. 

«4» - хорошо ставится за знание мелодической линии и текста песни; в 

основном чистое, ритмически правильное интонирование; 

умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым 

голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 

учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно. 

«3» - 

удовлетворитель 

но 

ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в 

ансамбле, хоре, ритмические неточности; невыразительное 

исполнение. 

«2» - плохо ставится за исполнение неуверенное и фальшивое. 

В комплексной проверочной работе: по карточкам (знание музыкального словаря), 

кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы, 

применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 

т.д.) за каждый вид работы ставится одна отметка. По окончании всех проверочных заданий 

каждому ученику ставится общая отметка за все выполненные или не выполненные задания. 

Отметка Критерии отметки 

«5» -отлично ставится, если все задания выполнены правильно; 

«4» - хорошо ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 заданий; 

«3» - 

удовлетворитель 

но 

ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий; 

«2» - плохо ставится за работу, в которой правильно выполнено менее 
половины заданий; 

Требования к ведению тетради для учащихся 4 классов. В тетрадь записываются: темы 

уроков, имена композиторов, музыкантов, даты их жизни; названия звучащих на уроках 

произведений и краткая информация их создания; названия и авторы разучиваемых песен; 

сложно запоминающиеся тексты песен; музыкальные впечатления; в конце тетради ведется 

словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в год. 

 

Отметка Критерии отметки 

«5» -отлично ставится за эстетическое оформление тетради, наличие всех тем, 

аккуратность, ведение словаря, выполнение домашних заданий, 

оформление иллюстрациями, рисунками, портретами 
композиторов (в связи с записываемыми темами). 

«4» - хорошо ставится за эстетическое оформление тетради, аккуратность, 

ведение словаря, выполнение домашних заданий, оформление 

иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с 

записываемыми темами), наличие не всех тем. 

«3» - 

удовлетворитель 

но 

ставится за эстетическое оформление тетради, наличие не всех 

тем, аккуратность, не ведение словаря, выполнение домашних 

заданий, оформление иллюстрациями, рисунками, портретами 
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 композиторов (в связи с записываемыми темами). 

«2» - плохо ставится за не эстетическое оформление тетради, наличие не 

всех тем, не аккуратность, не ведение словаря, не 

выполнение домашних заданий, не оформление 

иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в 

связи с записываемыми темами). 
 

1. Критерии оценки учебной деятельности по предмету искусство. 
Формы контроля: наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

Формы оценки: 

1 Эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление 

к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы. 

2 Отметка «5» (отлично) ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, 

в котором выдерживается план (последовательность): введения, сообщение нового 

материала, заключение (личное мнение. Обоснованная позиция по спорным вопросам, 

аргументация, выводы. У ученика должна быть грамотная речь, без существенных 

стилистических ошибок. 

3 Отметка «4» (хорошо) ставится за развернутый ответ с незначительными (одна 

существенная ошибка) недочетами, в котором выдерживается план сообщения 

основного материала, изложение грамотным языком с незначительными 

стилистическими ошибками. 

4 Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за развернутый ответ, содержащий 

сообщение основного материала при двух-трех существенных ошибках, язык ответа 

должен быть грамотным. 

5 Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если учащийся во время 

устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу. 

6 Отметка «1» (очень плохо) ставится в том случае, если учащийся обнаруживает 

незнание и непонимание услышанного материала, не отвечает на наводящие вопросы 

учителя, не откликается эмоционально. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ОБЖ 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

 
I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям 

и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 
 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала программы 
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II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

м е т о д ы : наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 
 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

1 2 3 4 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверенно, 

слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка 

 

III. Владение способами 

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

– контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

– организует место занятий в 

основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; 

– допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 
выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и 
обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и 

вы-сокому приросту ученика в 

Исходный показатель 
соответствует среднему 

уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 
стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 
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показателях физической 

подготовленности за определенный 

период времени 

   

 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Оценка уровня освоения учащимся образовательной программы по предмету 
Практическая работа оценивается по нескольким показателям: 

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 
б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное решение 

(можно поставить две оценки). 

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним заданиям, 

поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и экономное отношение к 

художественным материалам и инструментам, выполнение отдельных поручений (работа лаборанта, 

роль главного художника и т.п.). 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и учебная задача по 

методу полностью выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение с основным 

замыслом изображения; 

- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, отражает в своих 

рисунках единство формы и декора; 

- интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, своевременно выполняет 

задания; 

- отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую работу по 

подбору иллюстративного материала; 

- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются незначительные 

отклонения), и учебная задача по методу выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение с основным 

замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, построения перспективы, 

передачи пропорций и объема; 

- проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания; 

- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует периодической помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставиться, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача по 

методу в основном выполнена (или выполнена не полностью); 

 
 

- основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи учителя и частичного 

применения средств наглядности; 

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 
- уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача по 

методу не выполнена 
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Устные ответы во время беседы 

 
При оценке устных ответов учитываются: 

— активное участие в беседе; 

— умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

— умение найти нужное, выразительное слово; 

— искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

— умение высказывать свое суждение; 

— умение делать выводы; 
— использование в беседе домашних наблюдений. 

Устный ответ: 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
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текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

 

Критерии и показатели базового уровня работ учащихся 

№ Критерии Показатели 

1 

К
о
м

п
о
зи

ц
и

я
 

1) Гармоничное заполнение листа и расположение элементов композиции 

2) Выделение композиционного центра («главного героя») 

3) Создание пространства 

4) Соответствие основным законам жанра 

5) Использование средств гармонизации (симметрия, ритм и др.) 

6) Использование средств художественной выразительности (контраст, 

динамика и др.) 

7) Наличие авторского замысла и т.д. 

2 

Г
р

а
ф

и
к

а
 

1) Чёткость линии, штриха 

2) Узнаваемость силуэта, реалистичность 

3) Лаконизм в передаче формы 

4) Адекватность применения графического приёма и т.д. 

3 

К
о

л
о

р
и

ст
и

к
а
 

1) Использование свойств холодной или тёплой гаммы в соответствии с 

замыслом 

2) Использование насыщенности или разбеленности цвета в соответствии с 

замыслом 

3) Подбор основных, составных или сочетание цветов в соответствии с 

замыслом 

4) Применение цветового контраста и нюанса 

5) Применение цветового акцента и т.д. 

4 

Т
ех

н
и

к
а
 

и
зо

б
р

а
ж

ен
 

и
я

 

1) Знание и целенаправленное применение способов использования 

изобразительных материалов 

2) Адекватность применения того или иного способа работы определённым 

материалом и т.д. 
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5 

Т
ех

н
и

к
а

 в
л

а
д

ен
и

я
 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
о
м

 

1) Знание и целенаправленное использование особенностей конкретного 

инструмента для данной работы 

2) Качество выполнения определённого приёма конкретным инструментом и 

т.д. 

6 

С
в

ет
о

т
е 

н
ь

 

1) Обоснованность применения эффекта светотени 

2) Применение приёмов, создающих светотеневой эффект для создания 

объёма и т.д. 

 

Критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, навыков в области 

изобразительного искусства 

Для рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения (1-9 классы): изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке (1-9 классы): 
правильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному положению 
объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-9 классы): правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от 

конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения (1-9 
классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-9 классы): 
правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в угловой или 
фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, степень 
перспективного сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры (1-9 классы): правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые 

являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного особенностями 

освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. 

7. Передача светотени в рисунке (4-9 классы): правильная передача светотени (наличие в 

рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта (4-9 классы): объем изображаемого 

объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы (1-9 классы): правильное композиционное решение темы 

(в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно-композиционный 

центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке (1-9 классы): правильное изображение 

пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – 

выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по 

размерам, но удаленных предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (4-9 классы): 
правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке выявлены 

геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (4-9 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке 
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правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения плоскостей 

изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (1-9 классы): правильная 

передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют 

пропорциям этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов (1-9 классы): правильная передача цвета (цветовая 

окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих 

объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен). 

7. Передача в рисунке светотени (4-9 классы): правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов (4-9 классы): объем изображаемых 

объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной 

перспективы. 

 

Для декоративных рисунков (1-9 классы): 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее движение 

элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию 

симметрии и ритм. 

Общими критериями для всех видов рисунков (1-9 классы) являются: 

1. Самостоятельность в выполнении рисунка. 

2. Выразительность рисунка. 
3. Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения рисунка – от 

общего к частному и от частного снова к общему; выполнение предварительного эскиза, использование 

схем, линий построения рисунка. 

4. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку. 

 

Критерии оценки изделия по лепке 

Лепка с 

натуры 

Изделие должно 
соответствовать натуре, 

отражать самые 

существенные её черты: 

общий характер 

предмета и его строение 

Лепка на основе 

представления и 

фантазии 

Оригинальность, яркость 

и эмоциональность 

созданного образа, 

чувство меры в 

оформлении и 

соответствие оформления 

назначению изделия 

Лепка 

сюжетной 

композиции 
Образное 
представление, 

смысловая связь 

сюжета, решение 

композиции в 

пространстве 

Лепка по 

мотивам 

народных 

игрушек 

Характерная 

особенность 

мотива 

народной 

глиняной 
игрушки 
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