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 Оценочные и методические материалы 
Система оценки качества знаний, обучающихся не ограничивается только 

проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному 
предмету. Она ставит более важную задачу: развивать у школьников умение 
контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их 
устранения. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, 
достигнутой учеником к концу определенного периода. 

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются: 
1. Дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 
2. контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 
3. самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 
обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 
(оценка выполненной работы); 

4. контроль и оценка должны проводиться в естественных для обучающихся 
условиях, снижающих стресс и напряжение. 

Основными показателями развития обучающихся являются: 
- сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 

индивидуальных способностей; 
- учебно-познавательный интерес; 
- основы умения учить себя самостоятельно; 
- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 
- способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в 

соответствии с новыми условиями учебной задачи. 
Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых 

проверочных работ, проводимых в конце учебного года. 
Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
- стартовые (входные) и итоговые проверочные работы; 
- тестовые диагностические работы; 
- текущие проверочные работы; 
- разноуровневые контрольные работы; 
Стартовая (входная) работа (проводится в сентябре) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить 
«зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу 
в зоне актуальных знаний. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в 
электронном журнале «Дневник.ру». 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 
фиксируются учителем в электронном журнале «Дневник.ру». 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы 
заносятся учителем в электронном журнале «Дневник.ру». 

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, 
тем и предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности. 
Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронном журнале 
«Дневник.ру». 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные 
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. 
Результаты проверки фиксируются в электронном журнале «Дневник.ру». 

Критерии выставления отметок 
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность. 
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

качество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки недочеты 
Шкала отметок. 
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Успешность освоения учебных программ, обучающихся 5-7 классов оценивается 
по следующей балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, 
«2», «1» - неудовлетворительно. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным 
предметам оцениваются следующим образом:  

Оценка Текущий материал Пройденный материал 

«5» 
- за работу, в которой нет ошибок, и есть не 
более одного недочета 

- отсутствие ошибок, как по 
текущему, так и по 
предыдущему материалу 

«4» 
- за работу, в которой допущено 1-3 ошибки 
или 4-6 недочетов 

- не более 2 ошибок или 4 
недочетов 

«3» 
- не более 6 ошибок или 10 недочетов - не более 5 ошибок или не 

более 8 недочетов 

«2» 
- более 6 ошибок или 10 недочетов | -более 5 ошибок или более 

8 недочетов 
 

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 
оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, 
набранная обучающимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к 
максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Количественные результаты проверки фиксируются учителем в электронном 
журнале «Дневник.ру», качественная оценка фиксируется учителем в тетрадях 
обучающихся. 

Оценивание письменных работ. 
Сущность оценки «за общее впечатление от письменной работы» состоит в 

определении отношения к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 
привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 
дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель 
выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи 
(отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 
Снижение оценки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 
- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 
Данная позиция учителя по оценочной деятельности позволяет более объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в 
освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение) 
По содержанию и речевому оформлению. 

Оценка Критерии оценки Допускается 

«5» 

- за правильное и 
последовательное 
воспроизведение авторского 
текста (изложение), 
логически последовательное 
раскрытие темы 
(сочинение);  
- отсутствие фактических 
ошибок; богатство 
словаря; правильное речевое 
оформление;  отсутствие 
орфографических и 
пунктуационных ошибок 
(учитываются ошибки на 
изученные правила) 

- не более 1 речевой 
неточности; 
 - 1-2 исправления. 

«4» 

 - правильно, достаточно 
полно (без искажения) 
передан авторский текст 
(изложение), раскрыта тема 
(сочинение), но имеются 
незначительные нарушения 
последовательности 
изложения мыслей; 

- не более 3 речевых 
недочетов, а также 
недочетов в содержании 
и построении текста;  
- не более 2 
орфографических и 1 
пунктуационной 
ошибки;  
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 - отдельные речевые 
неточности. 

- 1-2 исправления. 

«3» 

- допущены некоторые 
отклонения от авторского 
текста (изложение), 
отклонения от темы 
(сочинение); 
 - допущены отдельные 
нарушения в 
последовательности 
изложения мыслей в 
построении 2-3 
предложений; 
 - беден словарь;  
- имеются речевые 
неточности. 

- не более 5 недочетов 
в содержании и 
построении текста;  
- 3-5 орфографических 
ошибок в содержании 
и построении текста; -
 1-2 исправления. 

«2» 

- работа не соответствует 
теме (сочинение), имеются 
значительные отступления 
от авторского текста 
(изложение); 
 - допущено много 
фактических неточностей; 
 - нарушена 
последовательность 
изложения мыслей;  
- отсутствует связь между 
частями текста; - беден 
словарь. 

- более 6 речевых 
недочетов и ошибок в 
содержании и 
построении текста;  
- 6 и более 
орфографических и 3-4 
пунктуационных 
ошибки;  
- 3-5 исправлений. 

Учитывая достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие 
лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию 
речи оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое 
оформление, другая - за грамотность. 

Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за 
контрольный материал. 

При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие 
наиболее типичные недочеты: 

- несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста 
(изложения); 

- внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, 
неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в предложении; 

- неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в 
несвойственном ему значении. 

 
Оценочные материалы по русскому языку 

 
Нормы оценки обучающихся по русскому языку. 
Оценка устных ответов обучающихся.  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного; 
 3) языковое оформление ответа. 
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 
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требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 
во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 
содержанию обучающимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса - 100-110, 
для 7 - 110-120, для 8 - 120-150, для 9 - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 
слов: для 5 класса - 15-20, для 6 класса - 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-
35, для 9 класса - 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной 
теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 
всем изученным темам. 

В диктантах должно быть в 5 классе - не более 5 слов, в 6-7 классах - не более 7 
слов, в 8-9 классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно 
проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется 
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

- в переносе слов; 
- на правила, которые не включены в школьную 
- программу; На еще не изученные правила; 
- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
- в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 
негрубым относятся ошибки: 

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

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
- в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
- в написании Ы и И после приставок; 
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- 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 ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) отметка снижается на 1 балл. Отличная отметка не выставляется при 
наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 
пунктуационных ошибках. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 

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

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания. 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 
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. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
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Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений. 
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 
классе - 150-200 слов, в 7 классе - 200-2500, в 8 классе - 250-350, в 9 классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный объем классных 
сочинений: в 5 классе - 0,5 - 1,0 страницы, в 6 классе - 1,0 - 1,5, в 7 классе - 1,5 - 2,0, в 8 
классе - 2,0 - 3,0, в 9 классе - 3,0 - 4,0.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 
как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 
и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 

 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

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 
отметку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, 
то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4,4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. 
При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях. 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 
говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с 
понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 
позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 
или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая 
шероховатость речи. 
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Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 
отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 
мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 
соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 
фактическим 
материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 
заявленную тему; не владеет логикой изложения. 
Фактические ошибки: в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 
последовательности действий, причинно-следственных связей; 

 
в сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 
- нарушение последовательности в высказывании; 
- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями; 
- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
- раздробление одной микротемы другой микротемой; 
- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 
Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик 
опрокинул подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, 
например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и 
идти у него на поводке; нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков 
постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; употребление лишних слов, 
например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; пропуск, 
недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 
простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное 
употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; 
приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 
связаны с требованиями к выразительности речи: 

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; неуместное употребление 
эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: 
Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; смешение лексики разных 
исторических эпох; употребление штампов. 
         Речевые ошибки в построении текста: 
        - бедность и однообразие синтаксических конструкций; нарушение видовременной 
соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в 
карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправданное повторение слов; 
неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 
клюнула; неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 
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Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 
языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 
спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 
темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 
т.д.) 

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

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б)  ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен 

своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 
шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 
расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 
например: Кусты, они покрывали берег реки; 

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

- в) ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 
ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 
правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 
ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 
грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 
наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо 
«юю» по правилу написано другое. 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитывается:  
1) степень самостоятельности обучающегося;  
2) этап обучения;  
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 
и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 

Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
Отметка «5» - 90 - 100 %; 
Отметка «4» - 78 - 89 %; 
Отметка «3» - 60 - 77 %; 
Отметка «2» - менее 59 %. 
Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 
языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 
уровень орфографической и пунктуации и грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 
того, чтобы стимулировать серьезное отношение обучающихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 
их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 
отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 
положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 
диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 
грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 

 
Оценочные материалы по литературе 

Нормы оценки предметных результатов, обучающихся по литературе 
1. Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 
- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 
- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 
- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 
- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

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

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

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 
уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
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Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений. 
Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
«5» 
Содержание работы полностью соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибка.  
«4» 
Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 
В работе допущены существенные отклонения от темы. 
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 
«2» 
Работа не соответствует теме. 



11 
 

Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 
ошибок. 

 
Примечание: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

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

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. При проведении тестовых работ по литературе критерии 
оценок следующие: «5» - 90 - 100 %; «4» - 78 - 89 %; «3» - 60 - 77 %; «2» - менее 59 %. 

 
Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения. 
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 
в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 
обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению коммуникативной задачи. 
Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 
запятых 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 
в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 
обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют 
решению коммуникативной задачи. 
Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 
2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 
использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 
абзацы, но формат высказывания соблюден. 
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
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4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 
Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 
всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 
или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 
2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы 
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 
поделен на абзацы. 
3. лексика: большое количество лексических ошибок. 
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 
Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 
соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 
или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

 
 

1. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 
аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 
развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, 
а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

Оцен- 
ка 

Содержание Коммуникативное 
взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

5 

Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует те-
ме; отражены все 
аспекты, указан-
ные в задании, 
стилевое оформ-
ление речи соот-
ветствует типу 
задания, аргумен-
тация на уровне, 
нормы вежливос-
ти соблюдены. 

Адекватная  
естественная 
реакция на реплики 
собеседника. 
Проявляется  
речевая инициатива 
для решения  
поставленных  
коммуникативных 
задач 

Лексика  
адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения языку. 

Использованы 
разные  
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей и 
требованиями 
данного года 
обучения языку. 
Редкие грамма-
тические ошибки 
не мешают 
коммуникации. 

Речь звучит в 
естественном 
темпе, нет гру-
бых фонетиче-
ских ошибок. 
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3. Лексика  
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 
интонации в предложениях). 
 

 
Оценочные материалы по математике 

Оценка знаний и умений обучающихся 
1.  Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 
усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике 
являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

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 учащимися. 

3.  Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 
умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

4 

Не полный объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует 
теме; не отражены 
некоторые 
аспекты, указан-
ные в задании, 
стилевое оформ-
ление речи со-
ответствует типу 
задания 
 

Коммуникация 
немного 
затруднена. 

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие 
речи 
учащегося. 

Грамматические 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 

Речь иногда 
неоправданно 
паузирована. 
В отдельных 
словах 
допускаются 
фонетические 
ошибки (замена, 
фонем сходными 
русскими). 
Общая  
интонация 
обусловлена 
влиянием 

3 

Незначительный 
объем высказыва-
ния, которое не в 
полной мере со-
ответствует теме; 
не отражены не-
которые аспекты, 
указанные в зада-
нии, стилевое 
оформление речи 
не в полной мере 
соответствует ти-
пу задания, аргу-
ментация не на 
соответствующем 
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены. 

Коммуникация 
существенно за-
труднена,  
обучающийся не 
проявляет речевой 
инициативы. 

Обучающийся 
делает большое 
количество 
грубых 
лексических 
ошибок. 

Обучающийся 
делает большое 
количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 

Речь  
воспринимается 
с трудом из-за 
большого 
количества 
фонетических 
ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 
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или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 
знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 
или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. 
При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4.  Задания для устного и письменного опроса учащихся 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 необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 
записано решение. 

5. Оценка ответа обучающего при устном и письменном опросе проводится по 
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 
развитии обучающего; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

обучающимся формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 
незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 
ошибки, если они не являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 
корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 
отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов, обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

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

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 
легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

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

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке обучающихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 



15 
 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данной теме; 

- при знании 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 обучающимся 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. 

Отметка «1» ставится, если: 
обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 

Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике  
Отметка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 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). 
Отметка «3» ставится, если: 
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

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

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

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Отметка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Оценка проектных работ. 
Презентация проекта: 
«5» балов - текст хорошо написан, сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы, слайды представлены в логической последовательности, использованы 
эффекты анимации, вставлены графики, таблицы, фотографии, видеоролики; 

«3» балла - средства визуализации не соответствуют содержанию, отсутствует 
логическая последовательность подачи информации; 

«1» балл - число слайдов превышает 10, текст слайдов отображает полное 
содержание проекта. 

Защита проекта: 
«5» балов - эмоциональное, логическое и короткое по времени изложение проектной 

работы с использованием наглядного материала, автор, чѐтко отвечая на вопросы, 
организует обратную связь с аудиторией; 

«3» балла - в выступлении не просматривается личное отношение автора к проекту, 
отвечает на вопросы, направленные только на понимание темы; 

«1» балл - чтение основного содержания работы. 
Оценочные материалы по истории 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
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материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 
легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 
научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4.  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий. 

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

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну 

- две грубые ошибки. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 

4. Полностью не усвоил материал. 
Оценочные материалы по обществознанию 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
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выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщать, 
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 
легко исправляет по требованию учителя. 

 
Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 
научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 
Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий. 

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

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 
Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их 
поставленных вопросов. 

4. Полностью не усвоил материал. 
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Оценочные материалы по биологии 
Отметка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.  

Отметка «4» ставится в случае: 
1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 
изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае:  
1. Знания и усвоения материала на уровне 

минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном 
воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за устный ответ. 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 
и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 
дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 
при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 
излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно 
при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 
использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 
формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие 
определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 
вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 
решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за самостоятельные 
письменные и контрольные работы: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, 

но - допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной 
негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 
недочѐтов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
 1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
 2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 
 3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 
 
Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за практические и 
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лабораторные работы: 
Отметка «5» ставится, если: 
1. Правильно и самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объѐме 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 обучающийся: 
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 
измерениях два- три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 
неполные выводы при обобщении. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм 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 отчѐте 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 обучающийся: 
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм 
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 
по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдение объектов: 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 
Отметка "4" ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
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3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 
выводов. 

 
Оценочные материалы по географии 

Устный ответ. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4.  Показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение 
географических задач. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 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 учителя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи; 

применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; 

4. Ответ самостоятельный; 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 
учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
 
Отметка «3» ставится, если ученик: 
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 
навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 
т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 
знания; 

11. Знание карты недостаточное; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 
 
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
 
Отметка «1» ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка «5» ставится, если ученик: 
- выполнил работу без ошибок и недочетов; 
- 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. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена отметка "3"; 



23 
 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 
Отметка «1» ставится, если ученик: 
- не приступал к выполнению работы; 
- или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
- Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
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. 
 
Оценка качества выполнения 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 
обучающимися. 

 
Отметка «4» 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися 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 учащихся. 
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. 

 
Оценка 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; 
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самостоятельное выполнение и формулирование 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. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами 

с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 
задания (избегайте нанесения «лишней информации»: отметка за правильно 
оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в 
случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 

Оценочные материалы по технологии 
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 
(незнание основного программного материала), отказ от выполнения учебных 
обязанностей. 

 
Примерные нормы оценок знаний и умений обучающихся по устному опросу 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 
изложении своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
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- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Отметка «1» ставится, если обучающийся: 
- полностью не усвоил учебный материал; 
- не может изложить знания своими словами; 
- не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
 
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ: 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
- творчески планирует выполнение работы; 
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
- правильно и аккуратно выполняет задание; 
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 
и другими средствами. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
- правильно планирует выполнение работы; 
- самостоятельно использует знания программного материала; 
- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 
другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 
- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
- не может правильно спланировать выполнение работы; 
- не может использовать знания программного материала; 
- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «1» ставится, если обучающийся: 
- не может спланировать выполнение работы; 
- не может использовать знания программного материала; 
- отказывается выполнять задание. 
 
Проверка и оценка практической работы обучающихся. 
Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 
творчески; 

Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 
операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены 
с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 
небрежно или не закончено в срок; 

Отметка «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, 
технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 
допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

 
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 - 70 % правильных ответов. 
 
Критерии оценки проекта: 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 
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2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 
надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 
использование традиций народной культуры). 
         5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 
рекомендации к использованию; возможность массового 
производства). 
 6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 
производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 
производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 
использование дополнительной информации). 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требований 
правил безопасного труда. 

Оценочные материалы по физической культуре 
Критерии оценки по физической культуре являются качественными и 

количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень 
овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 
навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 
содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в  физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей:  силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ. 

Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учителя реализуют 
не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 
учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный 
период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 
телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю 
необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 
достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 
физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за 
четверть (в старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 
текущие отметки, полученные обучюащимися за овладение всеми составляющими 
успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги 
в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической 
подготовки обучающихся: 

Знания. 
При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, умение аргументировать свой ответ, умение 
использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 
упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 
проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 
 

Отметка «5» Отметка «4» Отемтка «3» Отметка «2»» 
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Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 
комбинированный метод. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность 
 

 

 

За ответ, в котором 
обучающийся  
демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; 
логично его излагает, 
используя в своей 
деятельности. 

За тот же ответ, если в 
нем содержатся 
небольшие негодности 
и незначительные 
ошибки. 

За ответ, в котором 
oтсутстоует  
логоческая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 
должной аргументации 
и умения использовать 
знания на практике. 

За непонимание и 
незнание 
материала 
программы 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 
Обучающийся умеет: 
- самостоятельно 
организовать место 
занятий; 
- подбирать средства и 
инвентарь и применять 
их в конкретных 
условиях; 

Обучающийся: 
- организует занятия 
самостоятельно, лишь  с 
незначительной 
помощью; 
- допускает 
незначительные ошибки 

Более половины 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с помощью 
учителя или не 
выполняется один из 
пунктов 

Обучающийся не 
может выполнить 
самостоятельно ни 
один из пунктов 

- контролировать ход 
выполнения деятельности 
и оценивать итоги 

подборе средств; 
- контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги 
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При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого 
обучающегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 
систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 
вигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Исходный показатель соот- Исходный Исходный Обучающийся не 
етствует высокому уровню показатель показатель выполняет 

подготовленности, преду- соответствует соответствует государственный 
смотренному обязательным среднему низкому уровню стандарт, нет темпа 
минимумом подготовки и уровню подготовленности роста показателей 
программой физического подготовленности и и физической 

воспитания, которая отвечает достаточному темпу незначительному подготовленности 
требованиям государственного 
стандарта и обязательного 
минимума содержания 
обучения по физической 
культуре, и высокому приросту 
ученика в показателях 
физической подготовленности 
за определенный период 
времени 

прироста приросту  
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