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1.Общие положение 

1.1.  Положение о   критериях оценивания   обучающихся по учебным 

предметам   на уровне среднего   общего образования  в  муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение), регулирует    

критерии оценивания предметных результатов обучающихся  

муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения  

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1»  далее – Учреждение) 

на уровне среднего  общего образования. 

 1.2. Настоящее   Положение разработано на основании     Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 03 августа 2018 года;   приказа  Министерства образования и 

науки Российской  Федерации  № 143  от 17.05.2012 г (в редакции от 

29.07.2017г)«Обутверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования» 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех участников 

образовательных отношений. 

 

2. Единые требования к отметке и оценке  

2.1. Оценивание —процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Единая система оценивания позволит   определить, 

насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык, отследить динамику успехов   обучающихся в различных 

сферах познавательной деятельности.  

В систему оценивания заложен механизм поощряющий, 

способствующий формированию самооценки обучающихся. 

Система оценивания предусматривает связь учитель -ученик, родитель -

классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это 
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обеспечит единый подход к системе оценивания знаний  обучающихся  по 

предметам учебного плана  

Отметка —это результат оценивания, количественное выражение 

знаний   обучающихся в цифрах или баллах. 

2.2. Задачи школьной отметки: 

-отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности; 

-отметка является связующим звеном между участниками 

образовательных  от ношений : учителем, обучающимся и родителями 

(законными представителями). 

2.3. Принципы выставления школьной отметки: 

-справедливость и объективность (единые критерии оценивания знаний 

обучающихся, известные ученикам заранее); 

-учет возрастных и   индивидуальных особенностей обучающихся; 

-гласность и прозрачность (доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы); 

-своевременность. 

2.3. Функции отметки: 

-нормативная ; 

-информативно-диагностическая (возможность проанализировать 

причины неудачных результатов и наметить конкретные пути   улучшения ) ; 

-стимулирующая и мотивационная. 

 

 2.4. Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и   навыков   обучающихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты 

 

 

.  
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Грубыми  ошибками считаются следующие ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, 

математика, биология, география , технология , ОБЖ);  

- неумение выделить в ответе главное;  

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками;  

- нарушение техники безопасности;  

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  



 

5 
 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

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

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий;  

- ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

  

3 Критерии оценивания  по учебным  предметам 

Русский язык 

1 Критерии   оценивания устных ответов обучающихся 

   Отметка «5» ставится, если ученик: 

 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки  «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 
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сам же исправляет, и 1-2 недочета 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. Отметка  «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным 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, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, 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, отвечающие нормам современного литературного языка и 

доступные по содержанию обучающимся данного класса. 
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Таблица 1 Требования к тексту диктанта 

Класс  Количество  в контрольном  диктанте  Количество 

слов в 

словарном 

диктанте  

Слов 

(самостоятельных 

и служебных)  

орфограмм Пункто- 

грамм  

Слов с 

непрове- 

ряемыми 

орфограмма 

ми 

10 170-200 

 

24 

 

15 

 

10 

 

35-40 

 

11 170-200 

 

24 

 

15 

 

10 

 

35-40 

 

 

Таблица 2 Нормы оценивания диктантов  

Критерии оценок ( количество ошибок) 

Вид Высокий 

уровень 

(Отметка   «5» 

Повышенный  

уровень 

(Отметка  «4»)   

Базовый 

уровень 

(Отметка «3») 

Низкий 

уровень 

(Отметка 

«2») 

Контрольный  1 негрубая ОР 

+1 негрубая  

П 

 

2 ОР + 1 П; 

1 ОР + 3 П; 

О  ОР + 4 П; 

 

 

 

 

4 ОР + 4 П; 

3 ОР + 5 П; 

0  ОР + 7 П; 

6 ОР + 6 П 

( если есть 

однотипные и 

негрубые ОР  

и П 

7 ОР + 7 

П; 

6 ОР + 8 

П; 

5 ОР + 9 

П; 

8 ОР + 6 

П. 

Словарный  0 1-2 3 -5 6 и более 

 

Условные обозначения: орфографические ошибки – ОР, пунктуационные – П 
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Примечание: 

-диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, 

приведенными в таблице 2 

-при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание 

предел, превышение   которого не позволяет выставлять данную отметку: для 

«4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 

орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 

- отметка « 5» не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

-при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок 

(исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». 

При этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до 

неудовлетворительной. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

-на еще не изученные правила; 

-в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

-в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. 

 К негрубым относятся ошибки: 

-в исключениях из правил; 

-в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

-в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

-в написании ы и и после приставок; 

-в случаях трудного различия не и ни (куда он только не обращался! куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. никто иной не ; не кто иной как; 

ничто иное не.; не что иное как и др.); 

-в собственных именах нерусского происхождения; 

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

-в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

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

сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибками 

на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, 

рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну ошибку, каждая  следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.  



 

10 
 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

 Высокий уровень ( Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все 

задания верно. 

 Повышенный уровень (Отметка  «4»)  ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее ¾ заданий. 

 Базовый уровень ( Отметка  «3» ) ставится за работу, в которой 

правильно выполнено не менее половины заданий. 

 Низкий уровень ( Отметка «2» ) ставится за работу, в которой не 

выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

3.Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся 

являются сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью 

которых проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки 

обучающихся: 

-коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, 

передать основную мысль, изложить материал последовательно и связно, 

найти для него соответствующую композиционную и языковую форму; 

- языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

навыки правописания - орфографические и пунктуационные 

 Требования к объему сочинений и изложений 

Примерный  объём  текста 10 класс 11 класс 

Изложение ( количество  слов) 450 -500 450 -500 

Сочинение  по русскому  языку 

( количество страниц0 

4 -5 5 -7 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то 

есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда работа проверяет знания обучающихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается отметкой по 

литературе. В 10-11 -х классах обе отметки за сочинение, характеризующие 

знания обучающихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде 

дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Содержание 

 

Речевое оформление 

 

Грамотность 

 

—соответствие 

содержания работы 

заявленной теме; 

— полнота раскрытия 

темы; 

— наличие фактических 

ошибок; 

— последовательность 

изложения. 

—разнообразие лексики 

и грамматического 

строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых 

недочетов 

 

Число допущенных 

ошибок: 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

 

 

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. 
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 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. Логические 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; 

- нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
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-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых 

частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к 

изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование 

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; 
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-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 иупотреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний 

улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 
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Синтаксические: 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например:браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

-нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце 

села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в 

дни войны; 

-нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след 

зайца. И стали гонять его по вырубке; 

-разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель 

верен своему делу  и никогда не отступать от своих принципов. Почти все 

вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн. 

Примечания: 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке 

работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, 

а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

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

не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинений и изложений распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях. 
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Нормы оценивания сочинений и изложений 

Отметка 

 

Основные критерии  оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

 

Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

Содержание работы 

излагается 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

 

 

 

«4» 

 

Содержание работы в 

основном соответствует   

теме, имеются 

незначительные отклонения 

от темы 

. Содержание 

изложения в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности; при этом в работе 

сохранено не  менее 70% 

исходного текста. 

Имеются незначительные 

нарушения  

последовательности в 

изложении мыслей 

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 
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Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

Допускается не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

 

 

 

 

 

«3» 

 

Имеются существенные 

отклонения от заявленной 

темы. 

Работа достоверна в основном 

своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические 

ошибки 

Объем изложения составляет 

менее 70% исходного текста. 

Допущено нарушение 

последовательности 

изложения. 

Лексика бедна, 

употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 

Встречается неправильное 

употребление слов. 

Стиль работы не отличается 

единством,  речь 

Допускаются: 

0орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

 

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 
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недостаточно выразительна 

Допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых 

 

 

 

«2» 

 

Работа не соответствует 

заявленной теме. 

Допущено много 

фактических 

неточностей; объем 

изложения составляет менее 

50% исходного текста. 

Нарушена  

последовательность  

изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует 

связь между ними.  

Текст сочинения(изложения) 

не соответствует заявленному 

плану. 

 

 

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. 

 

 

 

  

Оценивание тестов 

При выставлении оценки учитывается количество процентов 

выполненных правильно заданий: 

90% -100% - Оценка "5" 

75% - 89 % - Оценка "4" 

60% - 74 % - Оценка "3" 

45% - 59 % - Оценка "2" 
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В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема 

соотношение  следующее: 

100% - Оценка "5" 

75% - 99 % - Оценка "4" 

60% - 74 % - Оценка "3" 

45% - 59 % - Оценка "2" 

 

Литература  

 Критерии оценивания  сочинений 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

-глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном   знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для   её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; 

-стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; 

-написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка  “4” ставится за сочинение: 

-достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

-логичное и последовательное изложение содержания; 

-написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения от темы, также не более трёх-

четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 
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-в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от  неё или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

-обнаруживается владение основами письменной речи; 

-в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти 

речевых недочётов. 

Отметка  “2” ставится за сочинение, которое: 

-не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

-характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; 

-отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Критерии оценивания 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; 
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-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 
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основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Критерии оценивания  тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе учитывается процент 

правильных ответов;   критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 Критерии оценивания  творческих работ 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1 -2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

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

2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 
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и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 

в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; 

крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

 Критерии  оценивания дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки 

выставляются следующим образом: 

“5” - если все задания выполнены; 

“4” - выполнено правильно не менее 70  % заданий; 

“3” - за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; 

“2” - выставляется за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий.  

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки 

выставляются:  

          “5” - нет ошибок;  

“4” - 1-2 ошибки;  

 “3” - 3-4 ошибки;  

 “2” - допущено до 6 ошибок. 
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Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы является презентация, составленная 

в программе Power Point.  

 

Критерии Баллы 

 

Структура  презетации   

Титульный слайд с заголовком  3 

Минимальное количество – 10 слайдов  3 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

3 

Библиография  3 

Содержание   

Сформулированы цель, гипотеза  3 

Понятны задачи и ход исследования  3 

Использование эффектов анимации 3 

Вставка графиков и таблиц 3 

Правильность изложения текста 3 

Результаты и выводы соответствуют цели 3 

Дизайн, оформление  презентации   

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

3 

Слайды представлены в логической последовательности 3 

Красивое оформление презентации 3 

Единый стиль  3 

Организация   

Чёткое планирование работы группы и каждого обучающегося 3 

Оправданные способы общения и толерантность в ходе работы над 

презентацией 

3 
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Соблюдение авторских прав 3 

Общее количество баллов  

 

Отметка «5» - 45 -51 балл 

Отметка  «4» - 35 -44 балла 

Отметка «3» -  25 – 34 балла 

 

 

Английский  язык 

В конце каждой темы предусмотрено выполнение обучающимися 

проверочных заданий в форме теста, которые позволяют оценить 

коммуникативные умения школьников в аудировании, чтении, письме и 

устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими 

усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый 

формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 

обучающимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, 

не требующих развѐрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, 

связанные с правильным лексико- грамматическим оформлением, экономит 

время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 

задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов 

в связном тексте. 

Для проверки умений в письменной речи обучающимся предлагается 

написать письмо - ответ другу по переписке, рассказав о себе, своих 

увлечениях. 

Чтобы оценить умения обучающихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома , а также 

разыграть диалог этикетного характера. 
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В начале  учебного года  предлагается входной контроль, который 

предполагает проверку остаточных знаний. 

Также в каждом  полугодии предполагается проверка видов речевой 

деятельности: чтение., аудирование, говорение, пистмо. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи. 

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

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

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

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную 

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

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

Чтение с пониманием основного содержания 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержание текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов по контексту либо по 

словообразовательным элементам, по сходству с родным языком. 

Отметка «4» ставится школьнику, если он понял основное содержание 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов. 
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Отметка «3» ставится ученику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определённых фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Говорение 

Монологическое высказывание в форме рассказа, описания 

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

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

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

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

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки 

имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

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

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 
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В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Обучающийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами.  

Диалогическая речь 

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

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, 

но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

полностью .Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письмо 

Отметка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, 

соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное 

количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 
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Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Обучающийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 

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

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе   в применении  языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

Грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
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Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

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

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста.  Формат письма не соблюдается. Обучающийся 

не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 

История 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, дифференцированный подход к организации работы в 

классе. 

Оцениваются: ответы на вопросы; участие в беседе,  

комментирование ответов товарищей; умение использовать различные 

источники знаний — текст учебного пособия, текст документов, рассказ 

учителя, наглядный материал, юридические документы и материалы, 

научно-популярную и художественную литературу, кинофильмы и 

другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам; 

умение правильно анализировать явления окружающей жизни, применяя 

полученные знания о нормах морали и права.  

 Критерии оценивания устных   ответов 

Отметка «5» если обучающийся: 

-последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, материал усвоен в полном объеме; 

 -показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
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- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи; 

-излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

-рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя; 

 -основные умения сформированы и устойчивы. 

Отметка «4» .  если обучающийся: 

-показывает знание всего изученного учебного материала; 

-в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал 

излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, но изложение недостаточно систематизированное; 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно при помощи учителя; 

-анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

-соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

-в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Отметка  «3», если обучающийся: 

-демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, он излагается несистематизированно; 

-применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

-допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
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-показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

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

-затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 

результатов проведенных наблюдений и опытов; 

-дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом. 

Отметка «2», если обучающийся: 

-основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

-допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

  Критерии оценивания письменных работ 

Отметка  «5», если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «4», если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не 

более двух недочетов. 

Отметка  «3», если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

-не более двух грубых ошибок; 

-либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

-либо три негрубые ошибки; 

-либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

-либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «2», если обучающийся: 

выполнил менее половины работы; 

либо допустил большее количество ошибок и недочетов,  

Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе 

повысить обучающемуся отметку на один балл.  
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Обществознание  

 Критерии оценивания   устных ответов  

Отметка  «5», если обучающийся: 

-последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, материал усвоен в полном объеме; 

-показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

-в измененной или новой ситуации самостоятельно (или при 

незначительной помощи учителя) применяет полученные знания и умения, на 

их основе обобщает, оценивает явления общественной жизни; 

-самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи; 

-уверенно использует разнообразные источники знаний об обществе; 

-допускает в ответе одну-две несущественные ошибки, которые 

обучающийся исправляет самостоятельно; 

-логично и грамотно с точки зрения требований к устной и письменной 

речи излагает материал.  

 Отметка «4» , если обучающийся: 

-показывает знание всего изученного учебного материала; 

-в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал 

излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, но изложение недостаточно систематизированное; 

допускает две-три несущественные ошибки, которые может исправить 

самостоятельно при помощи учителя; 
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-анализирует и обобщает теоретический материал, однако используется 

некоторая помощь учителя в ходе применения знаний и умений в новой 

ситуации, а также при привлечении источников знаний; 

-соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

-в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Отметка  «3», если обучающийся: 

-обнаруживает знания в основном на репродуктивном уровне, в ответе 

проявляется недостаточно глубокое понимание материала курса, допускаются 

ошибки в изложении основных понятий (законов, идей); 

-применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

-допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

-показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

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

-затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 

результатов проведенных наблюдений и опытов; 

-дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом. 

Отметка «2», если обучающийся при репродуктивном воспроизведении 

знаний допускает существенные ошибки и не может их исправить даже с 

помощью учителя. 

 Критерии  оценивания  письменных  работ 

Отметка  «5», если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка  «4», если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не 

более двух недочетов. 
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Отметка  «3», если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

-не более двух грубых ошибок; 

-либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

-либо три негрубые ошибки; 

-либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

-либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «2», если обучающийся: 

-выполнил менее половины работы; 

-либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно». 

 Критерии оценивания тестов 

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

предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно. 

Критерии оценок: 

«5»: 90 - 100 % (от общего числа баллов) 

«4»: 70 - 89 % 

«3»: 50 - 69 % 

«2»: 49% и менее. 

 

Математика  

Критерии оценивания устных и письменных ответов  

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

объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; правильно выполнил 

рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
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продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и 

навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка  «4», если он удовлетворен в основном требованиям на  

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

небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибки или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил 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 , имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий и, 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 умений и навыков. 

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

содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Критерии  оценивания  письменных  работ  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и 
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ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но 

обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать 

рассуждения не являлись специальным объектом проверки); допущена одна 

ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка  «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более 

двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но обучающийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка  «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере. 

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

положений теории, формул, общепринятых символов.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения.  

4. Небрежное отношение к оборудованию.  

Негрубые ошибки  

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

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей.  

Недочеты  

1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем.  

2. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
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Информатика 

 Основными формами проверки знаний и   умений обучающихся по 

информатике   являются устный опрос, письменные работы, практические работы 

на ПК. Основными видами письменных работ являются: упражнения, задачи, 

составление схем и таблиц, текущие письменные самостоятельные (обучающие и 

проверочные) работы, лабораторные работы, тесты. 

 При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

К  ошибкам  относятся: 

-ошибки, которые обнаруживаю незнание обучающимися формул, правил, 

основных свойств и неумение их применять; 

- незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они 

не являются опиской; 

- неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы    обобщения, 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.          

 К  недочетам относятся: 

-  описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в 

решениях, 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

-   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается 

безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 



 

39 
 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно записанное решение. 

Задание для практической работы на ПК считается выполненной 

безупречно, если выполнены все этапы компьютерного моделирования и результат 

совпадает с тестовым образцом. 

Оценка при устном и письменном опросе, при выполнении практической 

работе на ПК проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна 

из отметок:  2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 

(отлично).     

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

алгоритмическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 

 При выставлении  полугодовой, триместровой оценки обучающегося 

учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. 

При выставлении годовой оценки учитываются достижения обучающегося за весь 

период аттестации. 

Критерии оценивания письменных работ  

Отметка «5» ставится, если работа выполнена верно и полностью; в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в 

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 
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умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины 

работы. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 

мере; правильно выполнено менее половины работы. 

Критерии оценивания  тестовых работ   

Отметка «5» ставится при выполнении  85% - 100%  теста. 

Отметка «4» ставится при выполнении  60% - 84%  теста. 

Отметка «3» ставится при выполнении  30% - 59%  теста. 

Отметка «2» ставится при выполнении  15% - 29%  теста. 

Отметка «1» ставится при выполнении  0% - 14%  теста. 

 Критерии оценивания  устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

   - правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.                    

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                      

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
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-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие   

содержание ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала;  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании 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 изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Критерии оценивания  практической работы на ПК 

  Практическая работа на ПК  оценивается следующим образом: 

Отметка «5» ставится, если: 
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- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

 Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК   в рамках поставленной 

задачи; 

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

не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

Отметка «3» ставится, если: 

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

обучающийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на  ПК, или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

География  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность  и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных 

особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 
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 Критерии  оценивания устного  ответа  

Отметка "5" ставится, если ученик показывает глубокое и полное 

знание и понимание  всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  Умеет устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно,  чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает  учебный материал; даёт  ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает  

собственные выводы; формулирует  точное определение и истолкование 

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

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

Отвечает  на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия ,справочные материалы , учебник 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует  для 

доказательства выводы  из наблюдений и опытов самостоятельно, уверенно и 

безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям; хорошее знание 

карты и использование ее, верное решение географических  задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

показывает знания всего изученного программного материала; 
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даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий допускает  неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи; 

применяет  полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использует научные термины; 

в основном правильно дает  определения понятий и использует  научные 

термины; 

ответ самостоятельный; 

наличие неточностей в изложении географического материала; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных  терминов или в выводах и обобщениях; 

связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 
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понимание основных географических взаимосвязей; знание карты и 

умение ей пользоваться; 

при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

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

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений ,фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;       

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 
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знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений; 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя; 

имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом 

даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 Критерии оценивания  самостоятельных письменных и 

контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил работу без ошибок ; 

допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не 

более двух недочетов. 

Отметка "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. 
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Отметка "2" ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена Отметка "3"; или 

если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Критерии оценивания  тестов 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных  ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

менее 10 правильных ответов. 

Критерии оценивания  практических и самостоятельных работ по 

географии 

Отметка "5". Практическая или самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся  работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
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Отметка "4". Практическая или самостоятельная работа выполнена 

обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение 

от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3". Практическая работа выполнена и оформлена 

обучающимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2".Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались 

не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой 

подготовки обучающегося. 

 Критерии  оценивания  умений работать с картой и другими 

источниками географических знаний 

Отметка «5». Правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 
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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 задания и в 

оформлении результатов. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе. 

 

Химия 

 Критерии   оценивания устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка  «4»; 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «3» : 

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

неполный, несвязный. 
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Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, 

отсутствие ответа. 

Критерии оценивания  экспериментальных  умений 

Отметка ставится на основании наблюдения за обучающимися и 

письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

обучающийся не может исправить даже по требованию учителя; 
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- работа не выполнена, у обучающегося отсутствует экспериментальные 

умения. 

 Критерии  оценивания умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных 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. 

- работа не выполнена. 

Критерии оценивания  контрольных работ 

В соответствии с программой курса химии для 10 - 11 классов 

контрольные работы состоят из двух частей и являются комбинированными. 

Часть А каждой работы содержит тестовые задания с выбором одного 

правильного ответа и задания на установление соответствия. Часть Б содержит 

задания со свободной формой ответа и предусматривает написание уравнений 

реакций, условий их проведения и др. Учитель может использовать только 

одну часть работы (А или Б).Задания части Б могут быть использованы 

полностью или в виде отдельных заданий при составлении тематических 

индивидуальных карточек для обучающихся, а также для проверки и 
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закрепления знаний на отдельных этапах урока и в качестве домашнего 

задания. 

Контрольные работы оцениваются в 50 баллов. В части А содержится 10 

заданий, выполнение каждого задания части А оценивается тремя баллами 

(максимальное количество баллов 30). В контрольную работу может быть 

включено 2-3 задания со свободной формой ответа. В таких заданиях 

оценивается не только полнота и правильность выполнения, но и отдельные 

этапы и элементы. Учитель при проверке может разделить каждое задание на 

отдельные этапы и производить пошаговую оценку задания в том случае, если 

оно выполнено не полностью. Задания части Б оцениваются от 4 до 9 баллов. 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему оценки: 

0 - 25 баллов - «2» (0- 50%); 

26 - 35 баллов - «3» (52 - 70%); 

36 - 43 балла - «4» (72 - 86 %); 

44 - 50 баллов - (88 - 100%). 

Разноуровневые контрольные работы составляются с учѐтом  принципов 

вариативности и дифференцированного подхода к обучению и контролю 

знаний, умений и навыков обучающихся. Все работы представлены в трѐх 

уровнях, каждый из которых состоит из четырёх вариантов. Задания первого 

и второго уровней соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (базовый уровень), задания 

третьего уровня помогут подготовиться обучающимся к экзаменам и 

олимпиадам. 

 

 

Физика  

Критерии оценивания   устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает 

верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
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основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов. Возможны одна -две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил самостоятельно. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки 

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

двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 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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Критерии оценивания контрольных работ 

Контрольные работы по физике в соответствии с реализуемой 

программой являются тематическими. Они рассчитываются на один урок и 

составляются в четырёх вариантах. Каждый вариант содержит блоки задач 

разных уровней сложности. Первый и второй уровни сложности 

соответствуют требованиям  базового уровня  физического образования в 

средней школе, третий уровень предусматривает углубленное изучение 

физики. 

Оценка «5» ставится за выполнение полностью без ошибок и недочетов 

всех заданий 1 и 2 уровней. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью (все задания 1 

и 2 уровней),но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, либо не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил все задания 1 

уровня, или не менее 1/2 (50%) всей работы или допустил не более одной 

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

негрубой ошибки, или допустил не более трех негрубых ошибок, или допустил 

не более одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при наличии четырех-

пяти но не более шести недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки «3» или правильно выполнено менее 'А (50%) всей работы. 

Критерии оценивания  лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

расчет и анализ погрешностей. 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

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

недочета. 

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

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

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1 Полное искажение определений основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц их измерения. 

2 Неумение выделять в ответе главное. 

3 Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование 

4 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5 Неумение самостоятельно подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, записать прямые измерения, 

выполнить необходимые расчеты по формулам или использовать полученные 

данные для записи выводов. 

6 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7 Неумение определить показание измерительного прибора. 

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 
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Негрубые ошибки 

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

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1 Нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений 

задач. 

2 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5 Грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Критерии оценивания тестовых работ 

«5» - выполнено 90 - 100% заданий; 

«4» - выполнено 70 - 89% заданий; 

«3» - выполнено 50 - 69 % заданий; 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

 

 

Биология 

Критерии оценивания устных   ответов 

Отметка «5» ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объема 

программного материала. 
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2.Умения выделять главные положения в изучаемом материале, на 

основании фактов и примеров обобщать делать выводы, устанавливать 

межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

З. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала,  устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры   устной речи. 

Отметка «4» ставится в случае: 

1.Знания изученного программного материала. 

2 Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3 Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочетов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры  устной речи, 

Отметка «3» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновении необходимости незначительной помощи учителя. 

2 Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3 Наличие грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры  устной речи. 

Отметка «2» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 
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2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

З.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры  устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Критерии   оценивания   знаний и умений обучающихся за 

практические и лабораторные работы 

Отметка «5» ставится, если: 

1 Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3 Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4 Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, Экономно расходует материалы, соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1 Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но 

допускает в вычислениях, измерениях два-три недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочёт. 

2 При оформлении работ допускает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы при обобщении. 
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Отметка «3» ставится, если ученик: 

1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2 Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3 Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 

получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 

4 Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1 Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы 

2 Допускает все и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по  требованию учителя; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии  оценивания  знаний, умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1 Выполняет работу без ошибок и (или) допускает не более одного 

недочета. 
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2 Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик; 

1 Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета и (или) не более двух 

недочетов. 

2 Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка «3» ставится, если ученик; 

1 Правильно выполняет не менее половины работы. 

2 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки или одного недочета, или не более трех негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов. или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочетов. 

3 Допускается незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1 Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ 

 

 

Физическая культура  

Оценка   складывается из нескольких компонентов: оценка техники 

движений; знания теоретических сведений; результат выполнения 

нормативных требований. 

При оценке успеваемости по легкой атлетике, лыжной подготовке, 

кроссам, кроме техники движений, учитывается и результат. По другим 

разделам учитывается   техника выполнения и знания обучающихся. 
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Знания теоретических сведений   особенно принимаются во внимание 

при выведении итоговой оценки.  

Критерии оценивания   теоретических знаний 

  Оценивания теоретические знания обучающихся по предмету 

«Физическая культура», надо учитывает их глубину и полноту, 

аргументированность, умение использовать полученные знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями.  

Отметку «5» ставят за ответ, в котором ученик демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, использует 

примеры из практики или своего опыта. 

Отметку «4»  ставят за  ответ, в котором содержаться небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметку «3» ученик получает за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в излагаемом материале, не 

содержится должной аргументации и умения использовать знания на 

практике. 

Отметку «2» ставят за плохое понимание и знание теоретического и 

методического материала. 

Весьма эффективным способом проверки знаний являются ситуации, в 

которых ученик демонстрирует свои знания в конкретной деятельности. 

Например, знания упражнений по развитию силы он сопровождает 

выполнением  конкретного комплекса. 

Критерии оценивания   владения двигательными действиями 

Отметка «5» ставится, если: 

-двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» ставится, если: 

- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 
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Отметка «3» ставится, если: 

-двигательное действие выполнена основном правильно, но допущены 

одна или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Отметка «2» ставится, если: 

- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечетко. 

Мелкой ошибкой считается искажение второстепенных элементов, не 

влияющих на результат действия.  

Грубыми – пропуски основных элементов, нарушение 

согласованности движений. 

Для более достоверной оценки овладения навыками и умениями, если 

предоставляется возможность, обучающимся дается несколько попыток 

выполнения упражнений   

Критерии оценивания физкультурно-оздоровительной  

деятельности 

Отметка «5» ставится, если: 

-обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленных на развитие конкретного физического качества, 

или комплекса упражнений   утренней, атлетической или ритмической 

гимнастики, может самостоятельно организовать место занятий, подобрать 

инвентарь и применить в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения заданий и оценить его. 

Отметка «4» ставится, если: 

-имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Отметка «3» ставится, если: 

-обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

комплексов упражнений, испытывает затруднения в организации мест 
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занятий, подборе инвентаря, удовлетворительно контролирует  ход и итог 

выполнения задания. 

Отметка «2» ставится, если: 

-обучающийся не владеет умениями осуществлять различные виды 

физкультурно- оздоровительной деятельности. 

Невыполнение учебного норматива по независящим от обучающихся 

причинам - отставание в физическом развитии, длительные пропуски уроков 

по уважительной причине – не является основанием для снижения итоговой 

оценки. Оценка успеваемости обучающихся, отнесенных к подготовительной 

медицинской группе, проводится на общих основаниях за исключением 

приема нормативов по тем движениям, в которые им противопоказаны.  

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 100 м с низкого старта с 

опорой на руку, с 

14,2 17,2 

Прыжки через скакалку 1 мин 30 с 1 мин 00 с 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 200 175 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки 

за головой (количество раз) 

50 30 

Подтягивание туловища из 

виса (количество раз) 

12 - 

Подтягивание туловища из 

виса лежа  (количество раз) 

- 16 

Выносливость  Кроссовый бег 2000 м 9 мин 30 с - 

Кроссовый бег 1000 м - 4 мин 30 с 
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Основы безопасности жизнедеятельности  

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ 

(тесты, экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические) 

Критерии  оценивания  устных ответов  

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает 

верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

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

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

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

.Критерии оценивания письменных контрольных работ 

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

недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 Критерии оценивания  практических работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; 

все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

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

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

недочета. 

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если  

 

Астрономия 

При оценке ответов обучающихся учитываются следующие знания: 

об астрономических явлениях: 

- признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

- условия, при которых протекает явление; 

- связь данного явлении с другими; 

- объяснение явления на основе научной теории; 

- примеры учета и использования его на практике; 

об астрономических исследованиях: 

- цель, условия, при которых осуществлялось исследование, ход и 

результаты исследования; 

об астрономических понятиях, в том числе и о величинах: 

- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной); 

- определение понятия (величины); 

- формулы, связывающие данную величину с другими; 

- единицы физической величины; 

- способы измерения величины; 

о законах: 

- формулировка и математическое выражение закона; 

- опыты, подтверждающие его справедливость; 

- примеры учета и применения на практике; 

- условия применимости (для старших классов); 

об астрономических теориях: 

- опытное обоснование теории; 

- основные понятия, положения, законы, принципы; 

- основные следствия; 
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- практические применения; 

- границы применимости (для старших классов); 

о приборах: 

- назначение; принцип действия и схема устройства; 

- применение и правила пользования прибором. 

Оценка умений обучающихся: 

- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы; 

-самостоятельно работать с учебником, научно-популярной 

литературой, информацией в СМИ и Интернете ; 

- решать задачи на основе известных законов и формул; 

- пользоваться справочными таблицами. 

Следует обращать внимание на овладение обучающимися правильным 

употреблением ,произношением и правописанием астрономических терминов, 

на развитие умений связно излагать изучаемый материал. 

Критерии оценивания ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

-обнаруживает верное понимание астрономической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

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

правильное определение астрономических величин, их единиц и способов 

измерения; 

-правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие 

ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу астрономии, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
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Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5»‚ но обучающийся не использует собственный план 

ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует 

связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Отметка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет 

требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования формул. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть 

работы выполнил ученик. 
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