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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системах оценивания и нормах оценок по учебным 

предметам в МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования, утвержденными  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими изменениями и дополнениями), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, Уставом МБОУ 

«СОШ № 23» г. Салавата (далее – образовательная организация). 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности 

учителя по оцениванию результатов обучения учащихся.  

1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора образовательной организации. В случае необходимости в данное Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора образовательной организации. 

1.4. Под отметкой в настоящем Положении понимается результат процесса оценивания, 

условно-формальное (знаковое), количественное и качественное выражение оценки учебных 

достижений учащихся в цифрах. Нормы отметок по предметам представляют собой набор 

требований к различным видам деятельности по предметам учебного плана образовательной 

организации.  

1.5. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания 

качества освоения образовательных программ учащимися. В образовательной организации 

применяется традиционная (оценочная) пятибальная система цифровых отметок. 

 

II. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Русский язык», 

«Родной (русский) язык». 

2.1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Отметка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность 

ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое 

оформление ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает 

изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает 

понимание материала, 

может обосновать свои 

суждения, применить знания 

на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает 

материал неполно 

и допускает 

неточности в 

Не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
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определении 

понятий или 

формулировке 

правил. 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность).  

Объем диктанта устанавливается: 

для V класса — 90— 100 слов, 

для VI класса - 100-110, 

для VII - 110-120, 

для VIII - 120-150, 

для IX класса — 150—170 слов, 

для X-XI – до 200 слов.  

 

2.2.1. Оценивание контрольного словарного диктанта 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15-20 слов, 

для VI класса - 20-25, 

для VII класса - 25-30, 

для VIII класса - 30 - 35, 

для IX -XI классов - 35 - 40. 

Оценивание: 

«5» - ошибки отсутствуют. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

2.2.2. Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

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

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

ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 
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5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки 

считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) отметка снижается на один балл. Отличная отметка не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

2.3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания. Выставляются две отметки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

2.3.1. Оценивание практической работы 

Отметка «5» выставляется, если все задания выполнены верно; учащийся правильно 

делает выводы, уверенно работает с текстом;  

Отметка «4» выставляется, если задания выполнены, но допущены неточности в работе.  

Отметка «3» выставляется, если в заданиях допущены существенные ошибки, при этом 

учащийся справляется с заданиями, требующими доказательного и развернутого вывода.  

Отметка «2» выставляется, если во всех заданиях допущены ошибки и неточности. 

2.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 

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

соблюдение языковых норм и правил правописания). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

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

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

отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
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- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Примерный объем текста: 

в V классе -100-150 слов, 

в VI классе - 150-200, 

в VII классе - 200-250, 

в VIII классе - 250-350, 

в IX-XI классе - 350-450 слов. 

 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две 

грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 
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2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых недочётов 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 

8/6, а также 7 

грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается 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 объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы 

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

две единицы (повышение количество допустимых отметок на указанное число единиц). При 

выставлении отметки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

2.5. Оценивание проектных работ 

Проектная работа – способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся, 

направленной на получение результата, который нужно представить и защитить. 

Качество выполненной работы может быть оценено по следующим направлениям: 

ориентация в рассматриваемой проблеме; глубина раскрытия проблемы; креативность 

раскрытия проблемы; речевое оформление. 

№ 

Критерия 

Критерии оценивания Баллы 

 
1. Ориентация в рассматриваемой теме 

 

К1 Умение чётко формулировать цель исследования 
 

 
Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием цели, нет 

1 
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Цель не сформулирована, или допущена одна и более фактическая 

ошибка, связанная с пониманием цели 

0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение 

терминологией 

 

 
Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 

 
Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

1 

 

 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

0 

К3 Привлечение дополнительной информации 
 

 
Дополнительная информация по русскому языку привлечена 

уместно, без фактических ошибок 

2 

 
Дополнительная информация по русскому языку привлечена 

уместно, имеется не более 1 фактической ошибки 

1 

 
Дополнительная информация не привлечена или привлечена 

неуместно, и/или имеются 2 и более фактические ошибки 

0 

 
Глубина раскрытия проблемы 

 

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями 

 

 
Теория вопроса понята верно 2  
Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не 

влияющие на общее понимание неточности 

1 

 
Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала 
 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме. Фактических ошибок нет 

2 

 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме, но допустил в аргументации ошибку или привёл только 1 

аргумент 

1 

 
Учащийся не привёл аргументов 0  

1. Креативность раскрытия проблемы 
 

К6 Достоверность выводов и результатов 
 

 
Результаты и выводы достоверны 1  
Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы 
 

 
Проект отличает раскрытия проблемы 1  
Проблема раскрыта тривиально 0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 
 

 
Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, 

умеет найти способы ответа на вопрос 

1 

 
Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К9 Саморефлексия учащегося 
 

 
Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад 

в разработку проекта 

1 

 
Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты 

и/или свой вклад в разработку проекта 

0 

К10 Понимание практического назначения работы 
 

 
Учащийся понимает практическое назначение выполненного 

исследования 

1 
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Учащийся не понимает практического назначения выполненного 

исследования 

0 

К11 Применение наглядности 
 

 
Наглядность применена уместно 1  
Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К12 Отбор информации для выступления 
 

 
Информация для выступления отобрана верно 1  
Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или 

недостаточно) 

0 

К13 Умение оппонировать 
 

 
Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1  
Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0  
Речевое оформление 

 

К14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 
Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

2 

 
Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущено не 

более 5 логических ошибок 

1 

 
В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено 

более 5 логических ошибок 

0 

К15 Точность и выразительность речи 
 

 
Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи 

2 

 
Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, или 

работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, 

но есть нарушения точности выражения мысли 

1 

 
Работа отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

0 

 
Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 

Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы 

в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 

Более низкая оценка за проект не 

выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке 

 

6 - 12 13 - 17 18 - 21 

 

2.6. Оценивание тестовых работ 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

Отметка Степень выполнения задания 

«5» 87-100% 

«4» 72 - 86% 

«3» 58 – 71% 

«2» 30 -57% 
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2.7. Оценивание презентаций 

 

Что 

оценивается 

Критерии Балл 

Содержание  

4 б. 

1. соответствие заявленной теме 1 

2. логичность и последовательность изложения  1 

3. раскрытие выбранной темы 1 

4. наличие выводов,  заключения (логическая завершенность 

изложения) 

1 

Форма 

(зрительный 

ряд) 

5 б. 

1. имеет четкую, понятную структуру 

 

1 

2.имеет логическую последовательность ( титульный лист и 

список используемой литературы)  

1 

3. текст презентации можно прочитать на расстоянии  1 

4. отсутствие ошибок (логических, фактических, 

орфографических, этических и т.п.)  

1 

5. корректное цветовое оформление, подобраны 

соответствующие иллюстрации 

1 

Выступление 

5 б. 

 

1. соответствующее заявленным пунктам защитное слово 1 

2. понимание информационного содержания презентации 1 

3. умение общаться с аудиторией, 1 

4. беглое и выразительное  чтение  1 

5. полные и содержательные ответы на вопросы аудитории по 

заявленной теме 

1 

Общее количество 14 б 

Перевод 

баллов в 

отметку 

14-12 баллов - «5» 

11 – 9 баллов – «4» 

8 – 7 баллов  - «3» 

 

 

III. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Родной 

(башкирский) язык» 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках родного (башкирского) 

языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

3.1. Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

башкирскому языку. Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учащегося надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

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

языка. 

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

что и для 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.  

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

3.2. Оценивание диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: 90-100 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: 15-

20 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

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

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

темам. 

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

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

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

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

превышать 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

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 в исключениях из правил. 
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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. 

 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

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

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

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

оценки за каждый вид работы. 

3.3. 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 ¾ 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. 

3.4. При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

Отметка «4» ставится за диктант, в котором учащийся 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. 

 

3.5. Оценивание списывания 

Отметки «5» «4» «3» «2» 

Ошибки 0 1 орфографическая 2 орфографических 3 орфографических 

 

3.6. Оценивание тестов 

Отметки «5» «4» «3» «2» 

% выполненной работы 80% 79 - 60% 59 - 35% 35 - 0% 

 

IV. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Литература», 

«Родная (русская) литература» 

4.1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств 

в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-

литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

Отметки «5» «4» «3» «2» 

Ошибки 1 

орфографическая, 

2 пунктуационных 

4 орфографические,  

3 пунктуационные, 

или 1 

орфографическая,  

6 пунктуационных 

6 

орфографических, 

6 пунктуационных, 

или 3 

орфогафические, 

9 пунктуационных 

9 орфографических, 

9 пунктуационных. 
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изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 

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

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако 

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

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 

ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

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

а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

4.2. Оценивание сочинений (с учетом пункта 2.1.4), (учитывается  правильное 

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

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

произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах 

и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, логичность связей 

и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

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

выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

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

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

выводы и обобщения; 

логическое и последовательное в изложении содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

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

недочетов. 

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

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

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

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 
«2» -  ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст произведения; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

4.3. Оценивание проектных работ 

Проектная работа – способ организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся, направленной на получение результата, который нужно представить и защитить. 

Качество выполненной работы может быть оценено по следующим направлениям: 

ориентация в рассматриваемой проблеме; глубина раскрытия проблемы; креативность 

раскрытия проблемы; речевое оформление. 

№ 

Критерия 

Критерии оценивания Баллы 

 
2. Ориентация в рассматриваемой теме 

 

К1 Умение чётко формулировать цель исследования 
 

 
Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием цели, нет 

1 

 
Цель не сформулирована, или допущена одна и более фактическая 

ошибка, связанная с пониманием цели 

0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение 

терминологией 

 

 
Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 

 
Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

1 

 

 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

0 

К3 Привлечение дополнительной информации 
 

 
Дополнительная информация по русскому языку привлечена 

уместно, без фактических ошибок 

2 

 
Дополнительная информация по русскому языку привлечена 

уместно, имеется не более 1 фактической ошибки 

1 

 
Дополнительная информация не привлечена или привлечена 

неуместно, и/или имеются 2 и более фактические ошибки 

0 

 
Глубина раскрытия проблемы 
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К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями 

 

 
Теория вопроса понята верно 2  
Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не 

влияющие на общее понимание неточности 

1 

 
Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала 
 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме. Фактических ошибок нет 

2 

 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме, но допустил в аргументации ошибку или привёл только 1 

аргумент 

1 

 
Учащийся не привёл аргументов 0  

2. Креативность раскрытия проблемы 
 

К6 Достоверность выводов и результатов 
 

 
Результаты и выводы достоверны 1  
Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы 
 

 
Проект отличает раскрытия проблемы 1  
Проблема раскрыта тривиально 0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 
 

 
Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, 

умеет найти способы ответа на вопрос 

1 

 
Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К9 Саморефлексия учащегося 
 

 
Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад 

в разработку проекта 

1 

 
Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или 

свой вклад в разработку проекта 

0 

К10 Понимание практического назначения работы 
 

 
Учащийся понимает практическое назначение выполненного 

исследования 

1 

 
Учащийся не понимает практического назначения выполненного 

исследования 

0 

К11 Применение наглядности 
 

 
Наглядность применена уместно 1  
Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К12 Отбор информации для выступления 
 

 
Информация для выступления отобрана верно 1  
Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или 

недостаточно) 

0 

К13 Умение оппонировать 
 

 
Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1  
Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0  
Речевое оформление 

 

К14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 
Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

2 
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Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущено не более 

5 логических ошибок 

1 

 
В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено 

более 5 логических ошибок 

0 

К15 Точность и выразительность речи 
 

 
Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматического строя речи 

2 

 
Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа 

характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть 

нарушения точности выражения мысли 

1 

 
Работа отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

0 

 
Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 

 

Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы 

в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 

Более низкая оценка за проект не 

выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке 

 

6 - 12 13 - 17 18 - 21 

 

4.4. Оценивание тестовых работ 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

Отметка Степень выполнения задания 

«5» 87-100% 

«4» 72 - 86% 

«3» 58 – 71% 

«2» 30 -57% 

 

4.5. Оценивание презентаций 

Что 

оценивается 

Критерии Балл 

Содержание  

4 б. 

1. соответствие заявленной теме 1 

2. логичность и последовательность изложения  1 

3. раскрытие выбранной темы 1 

4. наличие выводов,  заключения (логическая завершенность 

изложения) 

1 

Форма 

(зрительный 

ряд) 

5 б. 

1. имеет четкую, понятную структуру 1 

2.имеет логическую последовательность ( титульный лист и 

список используемой литературы)  

1 

3. текст презентации можно прочитать на расстоянии  1 

4. отсутствие ошибок (логических, фактических, 

орфографических, этических и т.п.)  

1 

5. корректное цветовое оформление, подобраны 

соответствующие иллюстрации 

1 
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Выступление 

5 б. 

 

1. соответствующее заявленным пунктам защитное слово 1 

2. понимание информационного содержания презентации 1 

3. умение общаться с аудиторией, 1 

4. беглое и выразительное  чтение  1 

5. полные и содержательные ответы на вопросы аудитории по 

заявленной теме 

1 

Общее количество 14 б 

Перевод 

баллов 

14-12 баллов - «5» 

11 – 9 баллов – «4» 

8 – 7 баллов  - «3» 

 

 

4.6. Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, 

соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать 

знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз 

в тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, 

быстрее - медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 

чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы: психологические, начальные, 

финальные. 

Отметка «4» ставится, если: 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 

исправляет сам, без подсказки; 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера 

исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к 

технике речи, к логике чтения в основном выполняются; 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не 

владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает 

монотонно, неэмоционально. 

 

4.7. Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 
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Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; 

лёгкая, 

  свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того 

же 

  слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в 

  неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление 

диалектных 

  слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

    конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются 

незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности 

    изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается 

    неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

4.8. Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 

содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 
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- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для 

раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 

обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка «5» ставится, если: 

 - учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, 

обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее 

смысла, выдвигая главный тезис, приводя развивающие его исчерпывающие доводы 

(суждения), демонстрируя знание проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

Отметка «4» ставится, если: 

 - учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, 

обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее 

смысла, ограничиваясь только тезисом, не связывая его с проблематикой произведения, и/или 

допускает 1-2 фактические неточности. 

Отметка «3» ставится, если: 

 - учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не связывая его с 

проблематикой произведения, и/или допускает более двух фактических неточностей. 

Отметка «2» ставится, если: 

- учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, или 

объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произведения. 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 

 Отметка «5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 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. 

Отметка «3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

Отметка «2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 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. 

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: 

отзыв – 1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы 

Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 
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Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для устного 

выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

Отметка «5» ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Отметка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Отметка «2» – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

V. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Родная литература 

(башкирская)» 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках родной литературы 

(башкирская) проверяются: 

1) знание полученных сведений о теории литературы; 

2)  навыки правильного, беглого, выразительного, осознанного чтения;  

3)  умения составления связной речи. 

5.2. Оценка устных ответов учащихся. 
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по родной 

литературе (башкирской). Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учащегося надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение литературных 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

самостоятельно составленные;  

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

языка. 

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

что и для 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.  

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

5.3. Оценивание тестов 

Отметки «5» «4» «3» «2» 

% выполненной работы 80% 79 - 60% 59 - 35% 35 - 0% 

 

 

VI. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык» 

6.1. Аудирование 

«5» · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«4» · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 
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«3» · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«2» · ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

6.2. Говорение 

«5» · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащиеся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

«4» · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащиеся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

«3» · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащиеся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

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

понять содержание сказанного. 

«2» · ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания учащиеся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

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

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

6.3. Чтение 

«5» · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение учащиеся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

«4» · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

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

предусмотренном заданием, чтение учащиеся соответствовало программным   требованиям   

для   данного класса. 

«3» · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение учащиеся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2» · ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение учащиеся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

6.4. Оценивание лексико-грамматического теста, теста на понимание текстов 

(аудирование, чтение). 

% правильно выполненного задания Отметка 

90-100% 5 

70-89% 4 

50-69% 3 

0-49% 2 
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6.5. Оценивание письма (для «Иностранного языка») 

Отметка 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. 

5. 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. 

Допустимое количество ошибок: 

2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 2 орфографические или пунктуационные 

ошибки. 

«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. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Допустимое количество ошибок: 

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 4 орфографические или пунктуационные 

ошибки ИЛИ любые 4 

ошибки. 

«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. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. 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. 

Допустимое количество ошибок: 

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ 6 орфографических или пунктуационных 

ошибок ИЛИ любые 6 

ошибок. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 
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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. 

5. 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. 

Допустимое количество ошибок: 

7  и более любых ошибок. 

 

VII. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Математика» 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

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 или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, 

которые в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

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. 

Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 4-х балльной 

(«5», «4», «3», «2») системе. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им задания. 

7.1. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

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

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям 

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

- допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

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

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»). 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

7.2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью. 

- в логических рассуждениях и обоснованиях 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 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

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

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

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

знаниями по данной теме в полной мере; 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

- план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; o неумение 

решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

7.3. Контрольно-измерительные материалы. Тесты. 
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового 

уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов 

тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А 

оценивается в 1 балл, уровня В – 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система 

оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

93-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

80-92% от минимальной суммы баллов – оценка «4» 

65-79% базового уровня – оценка «3» 

0-64% базового уровня – оценка «2». 

7.4. Математические диктанты. 
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. 

Перед началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов: 

10 вопросов – отметка «5» 

7-9 вопросов – отметка «4» 

4-6 вопросов – отметка «3» 

Менее 4 вопросов – отметка «2». 

7.5. Контрольные и самостоятельные работы 
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других 

письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к обучающимся со 

стороны всех учителей образовательных учреждения, сравнимость результатов обучения в 

разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к оценке 
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каждой письменной работы учащегося, обращать внимание на качество выполнения работы в 

целом, а затем уже на количество ошибок и на их характер. 

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также 

в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными программой.  

По характеру заданий письменные работы могут состоять:  

а) только из примеров;  

б) только из задач;  

в) из задач и примеров. 

Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и навыков 

обучающихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за триместр 

или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее выполнения, а 

также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 

ошибка.  

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочеты в работе. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае 

из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений 

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей, 

схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К недочетам 

можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, 

например, неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел 

в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск чисел в промежуточных записях; 

перестановка цифр при записи чисел ошибки, допущенные при переписывании, и т. п. 

7.6. Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 

Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.:  

а) если решение всех примеров верное;  

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; 

в) все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка 

решения в тех случаях, когда это требуется. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой допущена одна ошибка или 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

а) если в работе имеется 2 грубых и не более 2 негрубой ошибки;  

б) при наличии 2 грубой ошибки и 1-2 недочетов;  

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-5 негрубых ошибок;  

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов;  

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 35% всей работы. 
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Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 недочетов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

7.7. Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи 

верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 

вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 

сделана проверка решения. 

Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 

1 негрубая ошибка или 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 

1 грубая ошибка и не более 2 негрубой; б) 1 грубая ошибка и не более 23 недочетов; в) 3-5 

негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 

недочетов; д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка. 

Примечание. 1.Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочета, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 2. положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, 

выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более треть объема всей 

работы. 

7.8. Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы целиком; б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в целом, как правило, 

ставится балл, оценивающий основную часть работы; в) если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая – «3», то преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» 

при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 

работы; г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом «2» или 

«1», то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая оценка 

поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему 

или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

7.9. Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их 

под руководством учителя, оцениваются более строго. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Задания базового уровня в КИМах находятся над чертой. 
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VIII. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Информатика» 

1. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа 

на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

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

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

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты.  

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

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

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла, 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 

небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

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

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 

верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или 

с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

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

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

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

(отлично). 

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

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

8.1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Отметка «5» выставляется, если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 
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- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

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

Отметка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

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

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

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

8.2. Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

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

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

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

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не 

записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

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

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

при изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 
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- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи; 

- работа полностью не выполнена. 

8.3. Для письменных работ, учащихся по алгоритмизации и программированию: 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

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 чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере; 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

8.4. Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

Отметка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

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

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

Отметка «3» ставится, если: 

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

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

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

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

работы выполнена не самостоятельно; 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

8.5. Тест оценивается следующим образом: 

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

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

«3» - 41-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-40% правильных ответов на вопросы. 

 

IX. Оценивание результатов обучения по учебным предметам  

«Технология» на уровне среднего общего образования 

9.1. Оценка устного ответа.  

Отметка "5" ставится в том случае, если ответ полный и правильный, материал изложен 

своими словами в определенной логической последовательности; обучающийся 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. обучающийся подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Отметка "4" ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 1-2 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя; обучающийся подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка "3" ставится в том случае, если обучающийся не усвоил значительную часть 

учебного материала; допускает существенные ошибки при его изложении своими словами или 

ответ неполный, несвязный; обучающийся затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами; слабо отвечает на поставленные вопросы учителя.  

Отметка "2" ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание 

обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые не может исправить при наводящих вопросах учителя., а также если ученик 

не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

9.2. Оценка практических работ 

Отметка "5" ставится в том случае, если обучающийся творчески планирует работу 

выполнил её в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; полностью использует знания программного 

материала; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами.  

Отметка "4" ставится в том случае, если обучающийся правильно планирует работу, 

выполняет её в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; полностью использует знания программного материала; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами.  

Отметка "3" ставится в том случае, если обучающийся допускает ошибки при 

планировании работы, выполнил её в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца; изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; затрудняется самостоятельно 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

 Отметка "2" ставится в том случае, если обучающийся не может правильно 

спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; 

самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, 
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привыполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и 

имеет незавершенный вид; не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами, а также, если 

обучающийся не может правильно спланировать выполнение работы; совсем не выполнил 

работу (не смог или отказался); не может использовать знания программного материала. Во 

всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

9.3. Оценка проверочных работ 

Отметка "5» ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета. 

 Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу: полностью, но допустил в 

ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 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 обучающийся:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

- не приступал к выполнению работы;  

- или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

9.4. При выполнении контрольных тестов 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Отметка "4" ставится, если обучающийся: выполнил 70 - 89 % работы  

Отметка "3" ставится, если обучающийся: выполнил 30 - 69 % работы  

Отметка "2" ставится, если обучающийся: выполнил до 30 % работы  

 

9.5. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико- 

экономические 

требования 

Отметка "5" 
ставится, если 

обучающийся: 

Отметка "4" 
ставится, если 

обучающийся: 

Отметка "3" 
ставится, если 

обучающийся: 

Отметка "2" 
ставится, если 

обучающийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы; правильно 

и четко отвечает на 

все поставленные 

вопросы; умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

Обнаруживает, 

в основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы; 

правильно и 

четко отвечает 

на все 

поставленные 

вопросы; 

умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы; не 

может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

поставленные 

вопросы; 

затрудняется 

самостоятельно 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы; не 

может 

правильно и 

четко отвечает 

на многие 

вопросы; не 

может 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 
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примерами. подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. Грамотное 

полное изложение 

всех разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.) 

 Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное 

неполное  

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

Печатный 

вариант. Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

 

X. Оценивание результатов обучения по учебным предметам  

«История» и «Обществознание»  
10.1. Критерии оценки знаний учащихся по истории. 

10.1.1. Оценка устных ответов 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 − осуществляет поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 − логично, развернуто отвечает, как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику;  

 − соотносит исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определяет их место в историческом развитии страны и мира; 

 − анализирует, сравнивает, обобщает факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма;  

 − даёт оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);  

 − сопоставляет различные точки зрения на исторические события, обосновывает свое 

мнение;  

 − применяет исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества;  

 − толкует содержание основных терминов исторической и общественнополитической 

лексики;  

 − демонстрирует знание основных дат отечественной истории;  

 − составляет краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;  

 − оформляет контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);  

 − читает карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;  

 − преобразовывает текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);  

         Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:  

− показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

 − демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;  

 − дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;  
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 − не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

          Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

− демонстрирует общие представления об историческом процессе;  

− путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

 − показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

 − отсутствует логически построенный и продуманный ответ;  

− не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;  

 − не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме.  

           Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать.  

        10.1.2. Оценка тестового задания:  
90-100% - отметка «5»; 

70-89% - отметка «4»; 

40-69% - отметка «3»; 

менее 40% - отметка «2»  

       10.1.3. Оценка работы с историческим источником.  

       Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся:  

− установил тип источника и время (дату) его появления;  

− извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему;  

− сопоставил факты нескольких исторических источников;  

− применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.);  

− дал объяснения содержания исторического источника;  

− дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии;  

− привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;  

− аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт.  

        Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

 − определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

 − извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

 − сопоставил факты нескольких исторических источников; 

 − применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;  

- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;  

− привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции.           

        Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

− не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

− на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

− попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

 − не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

         Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

− не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

 − не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

− пересказал текст источника без его комментирования;  

− или дал ответ не в контексте задания.  
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          10.1.4. Оценка работы с исторической картой.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся:  

− читает легенду карты;  

− правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию;  

− раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты;  

− правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:  

− допускает неточности при чтении легенды карты;  

− описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины;  

− затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений;  

− не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

− допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации;  

− не соотносит историческую информацию с картой;  

− не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

 − не умеет читать легенду карты;  

 − не распознает историческую информацию, представленную на карте;  

− отказался работать с контурной картой.  

10.1.5. Оценка решения познавательных и практических задач.  
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения:  

− анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений, и 

обществоведческими понятиями; 

 − осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.);  

− извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;  

− применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения;  

− предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Отметка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний.  

Отметка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.  

Отметка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

10.1.6. Оценка письменного ответа  

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
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Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт.  

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

10.1.7. Оценка исторических диктантов.  

 

Отметка Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 
«4» 1-2 ошибки 
«3» 3-5 ошибки или 40-50% правильных ответов 
«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

 

10.1.8. Оценка сочинений (эссе).  
Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

10.1.9. Оценка проекта. 

Высокий уровень - отметка «5»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.  

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива.  

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.    

 Повышенный уровень - отметка «4»  
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 3. Проявлено творчество.  

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  

  Базовый уровень - отметка «3»  
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.  

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - отметка «2». Проект не выполнен или не завершен.  

10.1.10. Оценка работы с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный 

ответ на вопрос). 
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 Высокий уровень - отметка «5». Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют 

ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично.  

Повышенный уровень - отметка «4».  Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 

1- 2 ошибки в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно.  

Базовый уровень - отметка «3».  Задание выполнено на достаточном, минимальном 

уровне, имеются 3-5 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с 

опозданием, но самостоятельно.  

Низкий уровень - отметка «2». Задание не выполнено или не завершено самостоятельно 

учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и 

установок. 

10.1.11. Оценка сообщения учащихся.  

Отметкой «5» оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме  

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.  

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.  

4. Свободное владение монологической литературной речью.  

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  

Отметкой «4» оценивается сообщение, удовлетворяющее тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. Отметка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

10.2. Критерии оценки знаний учащихся по учебным предметам «Обществознание» 

10.2.1. Оценка устных ответов.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

− логично, развернуто излагает содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  

− сравнивает несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

− делает вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

− сопоставляет различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 − применяет полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

 − оценивает действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

− раскрывает содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:  

− продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 
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 − верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл; 

 − продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;  

− не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

− дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

− дал ответы на уточняющие вопросы.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

− демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

− делает элементарные выводы; 

 − путается в терминах;  

− не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

− не может аргументировать собственную позицию;  

− затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

− справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

− не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

− не раскрыл проблему; − собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с автором);  

− или информацию представил не в контексте задания;  

− или отказался отвечать.  

10.2.2. Оценка письменной работы. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

− осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;  

− сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах;  

− увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  

− сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

− представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста;  

− аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

− продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

 − предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.).  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:  

− осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;  

− увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

− при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  

− представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

 − аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

 − обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

 − не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах;  

− в оформлении работы допустил неточности.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 
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 − не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме;  

− почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  

− попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;  

− представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста;  

− не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

− выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  

− не смог определить основную идею, мысль текста;  

− не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора); 

− аргументация отсутствует;  

− или информация дана не в контексте задания.  

10.2.3. Оценка эссе.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

− увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,  

− раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

− представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;  

− аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

 − продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.).  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

− осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;  

− увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

− представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста;  

− аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

− обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

− не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

− не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме;  

− увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

− попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне;  

− представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;  

− аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

− выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;  

− не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;  

− не раскрыл проблему;  

− собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора);  

− аргументация отсутствует;  

− или информация дана не в контексте задания 
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10.2.4. Оценка тестового задания:  
90-100% - отметка «5»; 

70-89% - отметка «4»; 

40-69% - отметка «3»; 

менее 40% - отметка «2»  

10.2.5. Оценка проекта. 

Высокий уровень - отметка «5»  
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.  

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива.  

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.    

Повышенный уровень - отметка «4»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 3. Проявлено творчество.  

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  

Базовый уровень - отметка «3»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.  

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - отметка «2». Проект не выполнен или не завершен.  

 

 

XI.Оценивание результатов обучения по учебному предмету «География». 

11.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

- правильное использование карты и других источников знаний;  

- ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия 

и закономерности;  

- затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- ответ неправильный;  

- нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

11.2. Оценка практических умений учащихся. 
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11.2.1. Оценивание умения работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

11.2.2. Оценка работы с контурной картой. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

- выполнил работу без ошибок и в полном объёме согласно заданию; 

- оформил работу аккуратно и согласно требованиям оформления карты; 

- полностью и правильно в соответствии с требованиями и заданием оформил          легенду 

карты; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- допустил неточности и незначительные ошибки при выполнении работы на          

контурной карте; 

- оформил работу аккуратно и согласно требованиям оформления карты; 

- полностью и правильно в соответствии с требованиями и заданием оформил          легенду 

карты; 

- либо выполнил работу без ошибок и в полном объёме согласно заданию, но работу 

выполнил не аккуратно и в несоответствии с требованиями оформления контурных карт; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

-  допустил грубые ошибки при выполнении задания на контурной карте; 

- либо при правильном оформлении работы на контурной карте не оформил легенду карты 

(отсутствуют условные знаки карты); 

- либо работа выполнена не более, чем не 2/3 (50% - 65%) от задания; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

- выполнил работу менее, чем на 1/3 (менее 30%) от задания; 

- работа выполнена с грубыми географическими и картографическими ошибками; 

- либо работа совсем отсутствует. 

11.2.3. Оценивание умений проводить наблюдения  

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

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

существенные недостатки в оформлении наблюдений. 
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Отметка «2» ставится, если ученик: 

- неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

11.3. Оценка письменной работы.   
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

- осуществил поиск информации и извлек знания из карт атласа и других источников по 

заданной теме; 

- сделал самостоятельно сравнительный анализ карт; 

- продемонстрировал базовые знания по ранее изученным темам; 

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- осуществил поиск информации и извлек знания из источника по заданной теме; 

- обнаружил небольшие затруднения в работе с картами атласа; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний по ранее изученным тема; 

- в оформлении работы допустил неточности; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не смог осуществил поиск информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме; 

- обнаружил затруднения в работе с картами атласа; 

- не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

- выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

- показал не умение работать с картами атласа; 

11.4. Оценка тестового задания: 

 90 -100% - отметка «5»;  

 65 - 89% - отметка «4»  

 40 - 64% - отметка «3»;     

 менее 40% - отметка «2» 

 

XII. Оценивание результатов обучения по учебному предмету « Физика» 

12.1. Оценивание устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

− обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

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

способов измерения; 

− правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

− строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

− может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

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

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

отметку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

на отметку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразование формул. 

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

умениями в соответствии с требованиями программы. 



43 

 

 

12.2. Оценивание выполнения лабораторной работы 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но ученик допустил 

недочеты или негрубые ошибки. 

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

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

Отметка «2» ставится, если результаты не позволяют получить правильных выводов; 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

12.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть 

работы ученик выполнил) 

Отметка «5» ставится, если ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4» ставится, если ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

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

несколько существенных ошибок. 

12.4. Оценивание умений решать расчетные задачи 

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

решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

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

допущена существенная ошибка в математических расчётах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении. 

12.4. Оценка тестов 

90-100% от минимальной суммы баллов – отметка «5» 

61-89% от минимальной суммы баллов – отметка «4» 

31-60% от минимальнойсуммы баллов – отметка «3» 

0-30% от минимальной суммы баллов – отметка «2» 

 

XIII. Оценивание результатов обучения по учебному предмету « Астрономия» 

13.1. Оценивание лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 
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- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к отметке «5», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

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

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

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

13.2. Оценивание устного ответа и контрольной работы 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий,  

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

верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет -

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

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

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

отметку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «3» ставится, если: 

- большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на отметку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразование формул. 

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

соответствии с требованиями программы. 

13.3. Оценивание письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4» ставится, если ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

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

несколько существенных ошибок. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за   четверть, полугодие. 

13.4. Оценивание умений решать расчетные задачи 

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

решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

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

допущена существенная ошибка в математических расчётах. 
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Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении 

и в решении. 

 

XIV. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Химия» 

14.1 Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится, если: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной последовательности, 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

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

ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2» ставится, если:  

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

14.2. Оценивание умений решать задачи 

Отметка «5» ставится, если: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

- задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если:  

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но нерациональным способом, 

- допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

решении. 

14.3. Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения 

практических работ по инструкции).  

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы; 

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

веществами и приборами; 

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

порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

- эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

Отметка «3» ставится, если: 

- ответ неполный, работа выполнена правильно менее, чем наполовину;  

- допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по 

требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если: 
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- допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента; 

- допущены ошибки в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами 

и приборами), которые учащийся не может исправить. 

14.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 

наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

Отметка «5» ставится, если: 

- план решения задачи составлен правильно;  

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

- дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4» ставится, если: 

- план решения составлен правильно; 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

- допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3» ставится, если: 

− план решения составлен правильно; 

− осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

− допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2» ставится, если допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 

14.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

Отметка «5» ставится, если дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если допущена некоторая неполнота ответа, может быть не более 

двух несущественных ошибок.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), 

имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2» ставится, если работа выполнена меньше чем наполовину, имеется 

несколько существенных ошибок.  

14.6. Оценка тестов 

90-100% от минимальной суммы баллов – отметка «5» 

61-89% от минимальной суммы баллов – отметка «4» 

31-60% от минимальной суммы баллов – отметка «3» 

0-30% от минимальной суммы баллов – отметка «2». 

 

XV. Оценивание результатов обучения по учебному предмету « Музыка» 

15.1. Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Отметка «5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 
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Отметка «4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Отметка «3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «2» ставится, если ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

15.2. Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, 

позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, 

с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной 

для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Отметка «5» ставится, если присутствует знание мелодической линии и текста песни, 

чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» ставится, если присутствует знание мелодической линии и текста песни, в 

основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное; 

Отметка «3» ставится, если допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» ставится, если исполнение неуверенное, фальшивое. 

15.3. Оценивание тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Оценивание результатов обучения по учебному предмету « Мировая 

художественная культура» 

16.1. Оценивание устного ответа 
Отметка «5» ставится в случае: 
− знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного 

материала; 
− умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 
− отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры устной речи. 
Отметка «4» ставится в случае: 
- знания всего изученного программного материала; 

Процентное 

содержание балов 

Показатель оценивания Отметка 

0-39% Неудовлетворительно 2 

40-64% Удовлетворительно 3 

65-84% Хорошо 4 

85-100% Отлично 5 
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- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 
- незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка «3» ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя; 
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 
- наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры устной 

речи. 
Отметка «2» ставится в случае: 
− знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 
− отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 
− наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры устной 

речи. 

 
16.2. Оценивание самостоятельных письменных и контрольных работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 
 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 
Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 
 допущено не более двух недочетов. 
Отметка «3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 
 не более двух-трех негрубых ошибок; 
 одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3»; 
 если правильно выполнил менее половины работы. 
 

XVII. Оценивание результатов обучения по учебному предмету « Изобразительное 

искусство» 

 При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 - качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 - степень самостоятельности; 

 - уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 



49 

 

 

 Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам. 

 17.1. Практические задания (индивидуальное задание): 

 Отметка «5» - уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

 Отметка «4» - уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и 

размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

 Отметка «3» - уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении 

при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

 Отметка «2» - ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 17.2. Устный ответ: 

 Отметка «5» - учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «4» - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

 Отметка «3» - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «2» - учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

 17.3. Оценка за теоретические знания (тест) 

 5 - «отлично» - ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

 4 - «хорошо» - ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

 3 - «удовлетворительно» - ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

 2 - «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 17.4. Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

 Общие нормы оценки творческого проекта: 

 Отметка «5» - выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема 

работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 

творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, 
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возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно 

использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. 

 Отметка «4» - выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения 

от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит 

в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, 

у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. 

Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

 Отметка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. 

Отметка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. 

Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись 

не предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия 

 

XVIII. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Технология» на 

уровне основного общего образования 

18.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического 

языка», правильное применение и произношение терминов). 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

18.2. Оценивание выполнения практических работ (учитываются результаты 

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

затраты рабочего времени). 

Отметка «5» ставится, если учащимся: 
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- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если учащимся: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если:  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если:  

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

18.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело использует справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- использует справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- допускается ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задания; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
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- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

18.4. Оценивание теста: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 65 – 89 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 36 – 65 % правильных ответов; 

«2» - соответствует работа, содержащая менее 35 % правильных ответов. 

18.5. Оценивание проектов: 

Общая оценка проекта является среднеарифметической четырех оценок: 

- за текущую работу; 

- за изделие; 

- за пояснительную записку; 

- за защиту работы. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и 

способов работы, рациональность выполнения труда и рабочего места, экономное 

расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, 

добросовестность выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, 

оригинальность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение 

задания с элементами новизны, экономическая эффективность проекта, возможность его 

более широкого использования, уровень творчества и степень самостоятельности учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на грамотность 

оформления, на оформление титульного листа творческого проекта, на полноту раскрытия 

темы задания, оформление, рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность и качество 

выполнения графических заданий: схем, чертежей. 

При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность выбора 

темы, качество доклада (композиция, полнота представления работы, аргументированность 

выводов), качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность), деловые и волевые качества выступающего (ответственное отношение, 

стремление к достижению высоких результатов, способность работать с перегрузкой). 

Критерии оценки проекта 

"Отлично" выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа 

планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. 

Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. 

Работу или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках 

технологии или на других уроках. 

"Хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, 

добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. 

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается 

неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую 

экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

https://tvorcheskie-proekty.ru/titulniy-list
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"Удовлетворительно" выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в 

плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 

формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке или доработке. 

 

 

XIX. Оценивание результатов обучения по учебному предмету « Физическая 

культура» 

При проверке усвоения материала по каждой контролируемой теме обязательным 

является оценивание теоретические знания; двигательных умений.  

Оценивание двигательных умений (с учетом требований учебных нормативов). 

Оценивание двигательного умения производится на основе сравнения техники выполнения с 

эталонной. При этом эталон для различных видов движений будет различаться. Например, в 

гимнастике наибольшее внимание уделяется амплитуде движение, четкому прохождению 

всех фаз, точности выполнения движений. В игровых видах баскетбол, волейбол положение 

рук и ног, контроль мяча, уверенность выполняемого упражнения; в метаниях - дальность и 

точность полета снаряда. В любом случае движение, близкое к эталонному, максимально 

эффективно решает двигательную задачу. 

19.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

1. Отметка «5» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием, 

правильно, без напряжения, уверенно, оценивается движение максимально приближенное к 

технике эталонного. Выполнено без ошибок, с максимальной амплитудой и устойчивым 

ритмом.  

2. Отметка «4» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием, 

правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно; движение выполнено 17 

приближенно к эталонному, но в процессе выполнения возникли незначительные ошибки, 

которые не повлияли на результат.  

3. Отметка «3» ставится, если упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, 

с большим напряжением. Выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены 

грубые ошибки, искажающие технику движения.  

4. Отметка «2» ставится, если упражнение выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками; при выполнение допущены значительные ошибки, полностью искажена техника 

выполнения, в результате чего нет сходства с эталоном. Упражнение не выполнено.  

19.2. Оценивание теоретических знаний.  

1. Отметка «5» ставится, если вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при 

ответе дополнительные сведения из области поставленного вопроса.  

2. Отметка «4» ставится, если вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся 

незначительные неточности, или нарушена определенная последовательность ответа 

(последнее свойственно при объяснении техники упражнений).  

3. Отметка «3» ставится, если вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или 

ошибок очень много.  

4. Отметка «2» ставится, если вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. 

Искажена суть поставленного вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на 

вопрос.  

19.3. Оценивание учащихся отнесенных по состоянию здоровья. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе, выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
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спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. Основной акцент в оценивании учебных достижений по 

физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

динамике их физических возможностей. При самых незначительных положительных 

изменениях в физических возможностях учащихся, которые обязательно должны быть 

замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная 

отметка. Положительная отметка должна быть выставлена также учащемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

19.4. Отметка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно 

по разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, 

что учащийся обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 

75% правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: − "ВЫСОКИЙ" - все 

предложенные задания выполнены правильно; − "СРЕДНИЙ" - все задания с 

незначительными погрешностями; − "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.  

 

0 - 35% 36 - 65% 66 - 89% 90 - 100% 

0-5 6-8 9-11 12-15 

«2» «3» «4» «5» 

 

Промежуточные учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств по предмету «Физическая культура»  

5 класс 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Отметка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 1000м, мин 4,50 5,00 5,30 5,20 5,40 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Метания малого мяча 150г(м) 31 24 17 18 14 11 

5 Челночный бег 8,3 8,5 9,0 8,5 8,9 9,1 

5 Скакалка за 15 (сек) 26 24 30 36 32 28 

5 Прыжки в длину с места  170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высокой перекладине 

На низкой перекладине (девочки) 

7 5 3   

   
18 16 10 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны вперед из положения сидя, см 9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 
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6 класс 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Отметка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

6 Челночный бег 3*10 8,3 8,6 9,3 8,8 9,1 10,0 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 Бег 1000м - мальчики, мин 500м - 

девочки, мин 

4,50 5,05 5,30  

2,52 

 

3,10 

 

3,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,4 11,1 10,3 10,7 11,3 

6 Метание мяча на дальность 33 26 20 22 16  14 

6 Прыжки в длину с места  175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на высокой 

перекладине на низкой перекладине 

(девочки) 

7 6 3 
 

 
17 14 12 

6 Отжимание из положения лежа 15 13 10 10 8 4 

6 Наклоны вперед из положения сидя 10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

6 Прыжок на скакалке, 20 сек, раз 40 36 28 42 38 30 

6 Бег на лыжах 2 км, мин 15,30 16,00 16,30 16,00 17,30 18,00 

 

7 класс 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Отметка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 Бег 1000м - мальчики, мин 500м - 

девочки, мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,2 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Челночный бег 8,3 8.5 9,1 8,5 8,9 9,3 

7 Метание малого мяча 150г (м) 36 28 20 23 16 13 

7 Прыжки в длину с места  185 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  

на низкой перекладине (девочки) 

9 7 5   

  
20 15 13 

7 Отжимание из положения лежа 23 18 13 18 12 8 

7 Скакалка за 20 сек 40 38 34 45 40 36 

7 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

7 Наклоны вперед из положения сидя 16 12 9 18 13 10 

7 Бег на лыжах 1  км, мин 7,00 7,24 7,50 7,20 7,46 8,10 

 

 8 класс 

Класс Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 
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Учащиеся  Мальчики Девочки 

Отметка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

8 Челночный бег  7,6 7.9 8,6 8,0 8,4 9,2 

8 Бег 30 м, секунд 5,8 6.2 7.0 6.3 6.8 7.6 

8 Бег 1000 м, мин  4,50 5.00 5.55 5.00 5.80 6.90 

8 Бег 60 м, секунд 10,0 10.5 11.0 10.5 11.0 11.5 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки в длину с места  190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на высокой 

перекладине 

10 8 5       

8 Сгибание и разгибание рук в упоре 35 25 15 20 17 10 

8 Наклоны вперед из положения сидя 12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 17,00 18,00 20,00 19,30 20,30 22,30 

8 Прыжок на скакалке, 25 сек, раз 55 48 40 60 55 50 

 
9 класс 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Юноши Девушки 

Отметка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Бег 30 м, секунд 5.0 5.5 6.0 5.5 6.0 6.5 

9 Бег 60 м, секунд 9.0 9,5 10,0 9,5 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 9,20 9,50 10.10 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки в длину с места  210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на высокой 

перекладине 

11 9 6       

9 Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

40 30 20 20 15 10 

9 Наклоны вперед из положения 

сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 5,00 5,50 6.00 6.00 6,30 7,00 

9 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 16,40 17,00 18,00 20,00 21,30 

        

9 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

50 43 38 40 33 25 

 

10 класс 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Отметка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 Прыжки в длину с места  220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание на высокой перекладине(м) с 

упором девочки 

12 10 7 20 15 10 

10 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 
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10 Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа 

52 47 42 40 35 30 

10 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

10 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 65 60 50 75 70 60 

 

11 класс 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 3x10 м, сек 7,2 7,6 8,1 8,4 8,7 9,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 6,1 

11 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,50 4,30 4,55 3,1 3,7 4,0 

11 Метание гранаты 36 32 28 22 18 16 

11 Бег 100 м, секунд 14,8 15,2 16,0 16,2 17,0 18,0 

11 Скакалка за 30сек 60 54 50 62 58 52 

11 Прыжки в длину с места  230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на высокой перекладине 

на низкой перекладине (девушки) 

14 11 8    
23 20 17 

11 Отжимание из положения лежа 32 27     22 20 15 10 

11 Наклоны вперед из положения сидя 15 13 8 20 16 13 

11 Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 45 39 35 32 26 20 

11 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

 

 

XX. Оценивание результатов обучения по учебному предмету « Основы 

безопасности и жизнедеятельности» 

 

20.1. Оценивание устных ответов учащихся. 

Отметка «5» ставится, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

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

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

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

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

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

с небольшой помощью учителя. 

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

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

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

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

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

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

необходимо для отметки 3. 
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При оценивании устных ответов, учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, 

а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

20.2. Оценивание письменных контрольных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

20.3. Оценивание практических работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

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

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

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

приема были допущены ошибки. 

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

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

20.4. Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

«Отлично» - 100-81% 

«Хорошо» - 80-71% 

«удовлетворительно» - 10-61% 

«неудовлетворительно» - 60 и менее процентов 

 

XXI. Особенности организации контроля по учебному предмету 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» 

21.1. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по башкирскому языку призваны 

обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по башкирскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами башкирского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках башкирского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 
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21.2. Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

башкирскому языку. Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учащегося надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

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

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

что и для 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.  

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

21.3. Оценивание диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: 90-100 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: 15-

20 слов. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

темам. 

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

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

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 
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представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

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 в исключениях из правил. 

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. 

  

Отметки «5» «4» «3» «2» 

Ошибки 1 

орфографическая, 

2 

пунктуационных 

4 

орфографические, 

3 

пунктуационные, 

или 1 

орфографическая, 

6 

пунктуационных 

6 

орфографических, 

6 

пунктуационных, 

или 

3 орфические, 

9 

пунктуационных 

9 

орфографических, 

9 

пунктуационных. 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

выставлять данную отметку. Таким пределом является для отметки «4» 2 орфографические 

ошибки, для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

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

отметки 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 ¾ 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 отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Отметка «4» ставится за диктант, в котором учащийся 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. 

21.4. Оценивание списывания 
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Отметки «5» «4» «3» «2» 

Ошибки 0 1 
орфографическая 

2 
орфографических 

3 
орфографических 

21.5. Оценивание тестов 
Отметки «5» «4» «3» «2» 

% выполненной 
работы 

80% 79 - 60% 59 - 35% 35 - 0% 
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XXI. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Краеведение». 

22.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: давать ответ полный, 

правильный, отражающий основной материал курса; давать самостоятельный ответ, с опорой 

на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших событиях истории 

и современности. осуществлять поиск информации, представленный в различных источниках; 

логично, развёрнуто отвечать, как на устные как на устные, так и на письменные         вопросы; 

правильно раскрывать содержание понятий, закономерностей,         конкретизировать их 

примерами; соотносить исторические события и процессы с определенными периодами 

истории России и Башкортостана. правильно использовать картографический материал и 

другие источники знаний.  

Отметка «4» ставится, если ученик: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, 

он полный, правильный; есть неточности в изложении основного краеведческого материала 

или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: ответ правильный, ученик в основном понимает 

материал, но не четко определяет понятия, закономерности, особенности и события; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» ставится, если ученик: ответ неправильный; не раскрыто основное 

содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, 

грубые ошибки в определении понятий; не знание основного краеведческого материала и 

неумение работать с картой, учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался 

отвечать. 

21.2. Оценка тестового задания: 
90 -100% - отметка «5»;  

65 - 89% - отметка «4»  

40 - 64% - отметка «3»;     

менее 40% - отметка «2» 

21.3. Оценка письменной работы.   

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: осуществил поиск информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; представил собственную 

точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; продемонстрировал 

базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста 

(естествознания, географии, истории, искусства и т.д.); предъявил письменную работу в 

соответствии с требованиями оформления; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: осуществил поиск информации 

и извлек знания из источника по заданной теме; ьувидел и сформулировал идею, главную 

мысль текста; представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознания, географии, истории, искусства и т.д.); в оформлении работы 

допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: не смог осуществил поиск 

информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; почувствовал основную 

идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; представил собственную точку зрения 

(позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания текста; не выполнил более трети 

требований к оформлению работы в полном объеме.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: выполнил менее одной 

четвертой части предлагаемых заданий; не смог определить основную идею, мысль текста; 

 информация дана не в контексте задания. 

21.4. Оценка практических умений учащихся. 
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21.4.1. Оценивание умения работать с картой и другими источниками знаний 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

21.4.2. Оценивание умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

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

существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 

XXII. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Оценке подлежит не только когнитивная 

составляющая ответа, а прежде всего качество ответов: в чём ребёнок видит ценность того или 

иного жизненного явления и насколько ярко и образно он может сформулировать, 

аргументировать свои мысли. Поощряется любое проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 

Для оценивания учебных достижений, обучающихся использовать аутентичные способы 

(технология портфолио). Технология портфолио: составление портфеля творческих работ и 

достижений ученика, что позволит учащимся производить самоконтроль: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления 

и выполнять самооценку своей деятельности в курсе ОДНК. 

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно 

быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 

Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение ребенка. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). 
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Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов, творческие работы. 

22.1. Оценка устных ответов учащихся: 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, может установить 

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

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

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

с небольшой помощью учителя. 

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

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; допустил не более одной 

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

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

пять недочетов. 

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

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

необходимо для оценки 3. 

 

22.2. Оценка письменных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

22.3. Оценка творческих работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми 

к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

- умение раскрывать тему; 

- умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

- соблюдение языковых норм и правил правописания; 

- качество оформления работы, использование иллюстративного материала. 

22.4. Содержание творческой работы по курсу оценивается по следующим 

критериям: 

 

№ 

п/п 

Критерии Оценка в 

баллах 

1 Соответствие названия проекта содержанию 0-1 
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2 Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, вывод 0-2 

3 Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-6 

4 Текст грамотно написан, идеи ясно изложены и структурированы 0-3 

5 Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм (когнитивный 

компонент), наличие позитивного отношения к нормам (ценностный 

компонент), принятие норм (эмоциональный компонент), поведение в 

соответствии с нормами 

 

 

0-4 

 

Максимальный балл – 16 

Отметка «5» ставится, если работа учащегося выполнена на 16-12 баллов. 

Отметка «4» ставится, если работа учащегося выполнена на 12-8 баллов. 

Отметка «3» ставится, если работа учащегося выполнена на 8-5 баллов. 

Отметка «2» ставится, если работа учащегося выполнена менее чем на 5 баллов. 

 

22.5. Оценка тестовых работ. 

Тестовая работа используется для оценки освоения обучающимися когнитивного 

компонента содержания ОДНКНР. Тестовая работа может быть использована для 

тематического и итогового контроля. 

Отметка «5» ставится, если в работе учащегося от 80% и более правильных ответов. 

Отметка «4» ставится, если в работе учащегося от 60% до 79% правильных ответов. 

Отметка «3» ставится, если в работе учащегося от 40% до 59% правильных ответов. 

Отметка «2» ставится, если в работе учащегося менее 39% правильных ответов. 

 

 

XXIII. Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Биология» 

23.1. Оценивание устного ответа учащегося 

Отметка «5» ставится, если учащимся:    

− полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

− чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы         научные термины; 

− для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

− ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если учащимся: 

− раскрыто содержание материала;  

− правильно даны определения, понятия и использованы научные термины;  

− ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены незначительные   

нарушения последовательности изложения; 

− допущены небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Отметка «3» ставится, если учащимся:  

− усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

− не всегда последовательно излагает материал, определение понятий недостаточно 

чёткие; 

− не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

− допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Отметка «2» ставится, если учащимся: 

− основное содержание учебного материала не раскрыто;  

− не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

− допущены грубые ошибка в определении понятий, при использовании терминологии. 

23.2. Оценка практических умений учащихся 
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23.2.1. Оценивание умений ставить опыты 

Отметка «5» ставится, если учащимся: 

− правильно определена цель опыта; 

− самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

− научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4» ставится, если учащимся: 

− правильно определена цель опыта;  

− самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке 

опыта   допускаются; 

− допущено 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 

− в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» ставится, если учащимся: 

− правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

− допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если учащимся: 

− не определена самостоятельно цель опыта;  

− не подготовлено нужное оборудование; 

− допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

23.2.2. Оценивание умений проводить наблюдения (учитывается правильность 

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

оформлении результатов наблюдение и в выводах). 

Отметка «5» ставится, если учащимся:  

− правильно по заданию проведено наблюдение, выделены существенные признаки; 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4» ставится, если учащимся: 

− правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

− допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «3» ставится, если учащимся: 

− допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

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

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

Отметка «2» ставится, если учащимся: 

− допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

− неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

23.3 Оценка тестов 

Отметка «5» ставится, если в работе учащегося от 80% и более правильных ответов. 

Отметка «4» ставится, если в работе учащегося от 60% до 79% правильных ответов. 

Отметка «3» ставится, если в работе учащегося от 40% до 59% правильных ответов. 

Отметка «2» ставится, если в работе учащегося менее 39% правильных ответов 
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