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1.Критерии оценивания 

 1.1. Критерии оценивания  устного ответа по русскому языку и литературе 

 

 Критерии 

5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале 

и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос  получен 

правильный краткий ответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный.  На дополнительный вопрос получен 

неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен 

ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос получен полный правильный ответ) 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий или неполный 

правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается 
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серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки 

 

3,9 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный  ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не  получен правильный ответ) 

3,3 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  получен правильный 

ответ) 

3,2 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  не получен правильный 

ответ) 

3,1 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не  получен правильный 

ответ) 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы;  допускает ошибки в письменных работах.  

2,9 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. 

Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,8 При ответе допущена 1 существенная ошибка, частично исправленная с помощью 

учителя. Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,7 При ответе допущены 2 существенные ошибки, исправленные с помощью учителя. 

Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 
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учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный. 

2,1 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала 

2 имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть 

обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик 

допускает грубые ошибки 

 

1.2. Критерии оценивания  изложения и сочинения   

по русскому языку и литературе 

 

5 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и 

выразительностью речи. Ошибки в работе отсутствуют. 

4.9 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и 

выразительностью речи. Работа грамотная, допустима одна описка. 

 4.8 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и 

выразительностью речи. Работа грамотная, допустимы две-три описки (или одно 

исправление, или одно некорректное сокращение и неправильный перенос). 

4.7 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и 

выразительностью речи. Работа грамотная, допустимы два исправление или одна негрубая 

ошибка. 

4.6 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и 

выразительностью речи. Работа грамотная, допустимы две однотипных негрубых ошибки 

или одно негрубое нарушение абзацного членения. 

4.5 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы. В тексте 

встречается один иностилевой элемент или одно негрубое нарушение абзацного членения. 

Работа грамотная, допустима одна описка (или одно неверное сокращение, или один 

неправильный перенос). 

4.4 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью. 

Имеется негрубое нарушение между частями работы (или допущена одна пунктуационная 

ошибка, или три негрубых ошибки) т  одно негрубое нарушение абзацного членения (или 

один иностилевой элемент, или одно неверное сокращение, или один неправильный 

перенос). 

4.3 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью. 

Имеется негрубое нарушение между частями работы (или допущена одна пунктуационная 

ошибка, или три негрубых ошибки) и два негрубых нарушения абзацного членения (или 

два иностилевых элемента, или два неверных сокращения, или два неправильных 

переноса). 
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4.2 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью. 

Имеется негрубое нарушение между частями работы (или допущено две пунктуационные 

ошибки, или одна грамматическая, или одна орфографическая, или одна речевая, или три 

негрубых ошибки и два негрубых нарушения абзацного членения (или два иностилевых 

элемента, или два неверных сокращения, или два неправильных переноса). 

4.1 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, 

последовательностью изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью. 

Имеется негрубое нарушение логики частей работы. Допущено три пунктуационные 

ошибки (или две пунктуационные и одна грамматическая, или одна орфографическая и 

две пунктуационные, или две речевые) и два негрубых нарушения абзацного членения, 

или два иностилевых элемент, или два неверных сокращения, или два неправильных 

переноса. 

4.0 – соответствует оценке по общепринятым нормам и правилам. 

3.9 – В работе имеются негрубые отклонения в точности речи, использу-ется 

недостаточно средств выразительности, неоднократно встречаются иностилевые 

элементы, фиксируется нарушение связности высказывания или имеется одна логическая 

ошибка (или три орфографических ошибки, или пять пунктуационных, или три 

грамматических, или четыре речевых). 

3,8 – имеются отступления незначительные отступления от темы и количество 

ошибок предыдущей нормы. 

3,7 – имеются незначительные пропуски информации или речевая избыточность, 

нарушена последовательность изложения и ошибки, описанные в норме 3.9. 

3,6 – имеется нарушение цельности смысла работы или одно грубое нарушение 

абзацного членения и ошибки, описанные в норме 3(9. 

3,5 – в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены 

нарушения в оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста 

и ошибки, описанные в норме 3,9). 

3,4 - в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены 

нарушения в оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста 

и ошибки, описанные в норме 3.9, + одна орфографическая, пунктуационная или 

грамматическая ошибка). 

3,3 - в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены 

нарушения в оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста 

и ошибки, описанные в норме 3.9, + одна орфографическая и одна пунктуационная ). 

3,2 - в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены 

нарушения в оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста 

и ошибки, описанные в норме 3.9, + одна орфографическая и одна грамматическая 

ошибка). 

3,1 - в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены 

нарушения в оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста 

и ошибки, описанные в норме 3.9, + комбинация двух ошибок). 

3,0 – соответствует оценке работы по общепринятым нормам. 

2,9 – превышение существующих для оценки «3» норм на одну пунктуационную или 

речевую ошибку. 

2,8 - превышение существующих для оценки «3» норм на одну грамматическую и 

речевую  или пунктуационную и речевую  ошибку. 
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2,7 - превышение существующих для оценки «3» норм на две пунктуационных или 

одну орфографическую ошибку (при одной речевой) или две грамматических при одной 

речевой. 

2,6 - превышение существующих для оценки «3» норм на две пунктуационных или 

одну орфографическую ошибку (при двух речевых). 

2,5 - превышение существующих для оценки «3» норм на три ошибки в любой 

комбинации. 

2,4 – ставится при следующем количестве ошибок: 6 орфографических (или 10 

пунктуационных, или 6 грамматических, или 8 речевых). 

2,3 – ставится при 6 орфографических (грамматических) и двух пунктуационных 

(или 12 речевых + 2  пунктуационных). 

2,2 – ставится при 6 орфографических (грамматических) и трёх пунктуационных ( 

или более 12 речевых). 

2,1 – ставится при 6 орфографических (грамматических) трёх ошибках речевых или 

пунктуационных). 

2,0 – ставится при превышении количества ошибок, обозначенных в 2,1, но 

соответствующих не более 7 орфографических. 

1.3.Критерии оценивания  устного ответа  

по иностранному языку 
 

I . УСТНЫЙ МОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ 

 

       Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа. 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета 

и норм литературного языка. 

Отметка “4,5” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускается 1 ошибка, которую сам же исправляет, 

или 1 недочет в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “3,5” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил, понятий; умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “2,5” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, частично искажает их смысл, но уверенно излагает материал.  

Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

II. УСТНЫЙ ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ 

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

«4,5» Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. Не всегда 

проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся делает 1-2 

фонетических ошибки. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося 

неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена 

английских фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация в большой 

степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 
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«3,5» Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося неоправ-

данно паузирована 

В 4-5 словах допускаются 

фонетические ошибки. 

Общая интонация в большой 

степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся делает 3-4 

грубых грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«3» Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2,5» Коммуникация 

практически не 

состоялась. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

и лексических ошибок. 

Лексика мало 

соответствует ситуации. 

«2» Коммуникация не 

состоялась. 

Речь не воспринимается. Лексика не соответствует 

ситуации. 

 

1.4. Критерии оценивания  творческих работ  

по иностранному языку 
 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

        Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку 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; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 

стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 
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фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

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

Отметка “4,5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, но неточностью словоупотребления; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущено 2 недочета в содержании; 2-3 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

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

грамматических ошибок. 

Отметка “3,5” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются фактические неточности; есть 

незначительные недочёты в оформлении работы. В работе допускается не более 3-х 

недочетов в содержании, 4 речевых недочетов, 3 грамматических ошибки. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2,5” ставится, если работа соответствует теме, но допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения в отдельных частях работы; фактически 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

частично нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 6 речевых и до 6 грамматических ошибок. 

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

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

1.5. Критерии оценивания  письменных работ  

по иностранному языку 
 

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 
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       Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение 

учеником основных норм современного литературного языка и орфографической 

грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки 

на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. 

не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка “4,5” выставляется, если коммуникативная задача решена полностью, 

применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

Отметка “4” выставляется, если коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

Отметка “3,5” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

Отметка “3” выставляется, если коммуникативная задача решена, но ученик допустил до 

4-х грамматических ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Понимание текста 

затруднено неадекватным употреблением лексики. Учитывается оформление работы. 

Отметка “2,5” выставляется, если коммуникативная задача частично решена, но ученик 

допустил более 4-х ошибок. 

Отметка “2” выставляется, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: “5” – если все задания выполнены; “4” – выполнено правильно не менее ¾ 

заданий; “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; “2” – 

выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке 

контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: “5” – нет ошибок; “4” – 1-2 

ошибки; “3” – 3-4 ошибки; “2” – допущено до 7 ошибок. 
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       1.6. Критерии оценивания  итогового теста по иностранному языку 
 

Итоговая тестовая работа  составляется из равноценных заданий, требующих выбора 

одного правильного варианта ответа или выбора нескольких правильных  ответов, а также 

заданий на установление соответствия.  

 

За каждый правильный ответ  учащийся получает 1 балл. 

За каждое исправления снимается 0,1 балла. 

 

Отметка «5» ставится за выполнение работы на 90 – 100%. 

Отметка «4,5»  - за 80 – 89%. 

Отметка «4» - за 71 – 89%. 

Отметка «3,5» - за 61 – 70%. 

Отметка «3» - за 51 – 60%. 

Отметка «2,5» - за 40 – 50%. 

Отметка «2» -  за 30 – 39%. 
 

1.7. Критерии дополнительных баллов по иностранному языку 

 

Дополнительный балл составляет 0,1. 

Он даётся за 

- качественные ответы на дополнительные вопросы 

- активность на уроке 

- творческий подход к оформлению проектной работы 

- использование дополнительных источников информации. 
 

1.8. Критерии оценивания  устного ответа по математике 
 

 Критерии 

5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале 

и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос  получен 

правильный краткий ответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный.  На дополнительный вопрос получен 

неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен 

ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос получен полный правильный ответ) 
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4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий или неполный 

правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки 

 

3,9 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный  ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не  получен правильный ответ) 

3,3 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  получен правильный 

ответ) 

3,2 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  не получен правильный 

ответ) 
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3,1 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не  получен правильный 

ответ) 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы;  допускает ошибки в письменных работах.  

2,9 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. 

Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,8 При ответе допущена 1 существенная ошибка, частично исправленная с помощью 

учителя. Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,7 При ответе допущены 2 существенные ошибки, исправленные с помощью учителя. 

Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный. 

2,1 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала 

2 имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть 

обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик 

допускает грубые ошибки 

                                 1.9. Критерии оценивания  письменных работ  по математике 
Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

 Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

      обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
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. 

 

1.10. Критерии оценивания  устного ответа по информатике 
 

 Критерии 

5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале 

и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос  получен 

правильный краткий ответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный.  На дополнительный вопрос получен 

неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен 

ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос получен полный правильный ответ) 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий или неполный 

правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 
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дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки 

 

3,9 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный  ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не  получен правильный ответ) 

3,3 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  получен правильный 

ответ) 

3,2 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  не получен правильный 

ответ) 

3,1 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не  получен правильный 

ответ) 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы;  допускает ошибки в письменных работах.  

2,9 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. 

Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,8 При ответе допущена 1 существенная ошибка, частично исправленная с помощью 

учителя. Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,7 При ответе допущены 2 существенные ошибки, исправленные с помощью учителя. 

Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 
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вопросов учителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный. 

2,1 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала 

2 имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть 

обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик 

допускает грубые ошибки 

 

1.11.Критерии оценивания  практического задания по информатике 
 

Критерии оценки  
 

            Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; работа выполнена по 

плану с учетом техники безопасности.  

            Отметка «4,5»: работа выполнена по плану с учетом техники безопасности, но 

допущена 1 негрубая ошибка или выполнено правильно не менее 90% работы. 
            Отметка «4»: работа выполнена, но были допущены две негрубые ошибки или 

выполнено правильно не менее 80% работы. 

Отметка «3,5»: работа выполнена, но были допущены три негрубые ошибки или 

выполнено правильно не менее 70% работы. 

           Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее 60% или работа выполнена, но 

допущена грубая ошибка или четыре негрубые ошибки.  

Отметка «2,5»: выполнено правильно не менее 40% работы, имеются не более 

двух грубых ошибок или одна грубая ошибка и не более трех негрубых ошибки.  

            Отметка «2»: допущено более двух грубых ошибок в ходе работы, устраняемых 

при дополнительных (наводящих) вопросах учителя или более 5 негрубых ошибки и 

выполнено правильно не менее 30% работы.  

Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

1. Ошибку следует считать грубой, если она свидетельствует о недостаточном 

овладении знаниями и умениями, определяемыми учебной программой, что чаще всего 

выражается в неполном раскрытии содержания или незавершенности отдельных этапов 

выполнения практического задания. 

2.Незнание определений основных понятий. Неумение выделять в задании 

главное; применять знания для решения практических заданий, незнание приёмов 

выполнения заданий, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задания или неправильное истолкование решения.  

3.Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

4. Незнание правил выполнения операций на компьютере:  неумение запустить 

программу, загрузить файл, сохранить файл в указанном каталоге. В работе с текстовым 

редактором не допускается при установке абзацного отступа или выравнивания текста 

использование пробелов, знаков табуляции, использование для перехода на новую строку 

разрывов строк. 
 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия. 

2.Нерациональный выбор решения задания. 
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3. При работе с текстовым редактором: не соблюдаются правила набора текста на 

компьютере (пунктуационные знаки пишутся через пробел после слова, между словами в 

предложении более одного пробела). 
 

Недочёты 

1. Ошибки, не влияющие на правильность выполнения практического задания. 

2. Орфографические  и пунктуационные ошибки при работе в текстовом редакторе. 

3. Небрежное выполнение рисунков. При работе в графическом редакторе частое 

использование ластика.   
 

Примечание: остальные промежуточные баллы выставляются с учетом имеющихся 

недочетов. 

1.12. Критерии оценивания  письменных работ  

по информатике 
 

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

Отметка «4,5» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более двух недочётов или за работу, выполненную правильно на 90% и более. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочёта или не более трёх недочётов; за работу, 

выполненную правильно на 80%. 

Отметка «3,5» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и двух недочётов или не более четырёх недочётов; за 

работу, выполненную правильно на 70%. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 60% всей работы; за 

работу, выполненную полностью, но допущена одна грубая ошибка и не более двух 

недочётов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более трёх негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки и трёх недочётов; при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2,5» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всей работы; за 

работу, выполненную полностью, но допущены две грубые ошибки и не более двух 

недочётов; одна грубая и не более двух негрубых ошибки; не более пяти негрубых 

ошибки; двух негрубых ошибки и четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число правильно выполнено не менее 40% всей работы или 

выполнена вся работа, но допущены три грубые ошибки и не более пяти недочетов или 6-

7 негрубых ошибок и не более пяти недочётов. 

. 

 

Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

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

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения результатов, выводов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её 

решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия. 

2.  Пропуск или неточное написание. 

3. Нерациональный выбор решения задания. 

Недочёты 
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1. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

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

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

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

выполнения,  

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

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 

1.13. Критерии оценивания  устного ответа  

по истории и обществознанию 
 

 Критерии 

5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале 

и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос  получен 

правильный краткий ответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный.  На дополнительный вопрос получен 

неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен 

ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос получен полный правильный ответ) 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 
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дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий или неполный 

правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки 

 

3,9 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный  ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не  получен правильный ответ) 

3,3 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  получен правильный 

ответ) 

3,2 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  не получен правильный 

ответ) 

3,1 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не  получен правильный 

ответ) 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы;  допускает ошибки в письменных работах.  

2,9 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. 

Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,8 При ответе допущена 1 существенная ошибка, частично исправленная с помощью 

учителя. Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,7 При ответе допущены 2 существенные ошибки, исправленные с помощью учителя. 

Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 
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учителя. Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный. 

2,1 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала 

2 имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть 

обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик 

допускает грубые ошибки 

 

1.14. Критерии оценивания  устного ответа  

по географии, биологии, химии 

 
Отметка «5»: ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос  получен 

правильный краткий ответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный.  На дополнительный вопрос получен 

неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен 

ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос получен полный правильный ответ) 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 
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вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий или неполный 

правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

 

 Отметка «4»: ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки; 

 

3,9 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный  ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не  получен правильный ответ) 

3,3 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  получен правильный 

ответ) 

3,2 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  не получен правильный 

ответ) 

3,1 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не  получен правильный 

ответ) 

 

 Отметка «3»: ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении и 
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требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы;  допускает ошибки в письменных работах. Знания, 

оцениваемые баллами "3", зачастую только на уровне представлений и элементарных 

понятий; 

2,9 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. 

Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,8 При ответе допущена 1 существенная ошибка, частично исправленная с помощью 

учителя. Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,7 При ответе допущены 2 существенные ошибки, исправленные с помощью учителя. 

Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный. 

2,1 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала . 

 

 Отметка «2»: ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но все 

же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах 

ученик допускает грубые ошибки;  

  

 

1.15.Критерии оценки выполнения  практических работ на контурной карте 

 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используют линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

 

3. Названия географических объектов подписываются вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

 

4. Необходимо точно выполнять предложенные  задания (избегайте нанесения «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может 

быть снижена в случае добавления в работу излишней информации) 
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5. Географические названия объектов подписываются с заглавной буквы. 

 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки ). 

 

7. Надписи выполняются графическим карандашом (не ручкой и не фломастерами), а площади 

обозначающие такие географические объекты, как природные зоны, климатические пояса 

закрашиваются цветными карандашами. 

 

снижение баллов недостатки выполнения 
0,1 небрежное выполнение работы 

0,2 при нанесении географических объектов не были использованы для 

ориентации линии градусной сетки 

0,2 надписи выполнены ручкой (гелиевой ручкой), фломастерами 

0,3 допущены грамматические ошибки в нанесённых на карту географических 

объектах; географические названия подписаны не с заглавной буквы 

0,3 карта перегружена, мелкие объекты не вынесены в графу «условные 

знаки» 

0,3 добавление в работу лишней информации 

0,3 используемые условные знаки не отображены в легенде карте, или не 

соответствуют условным знакам атласа 

0,5 географический объект нанесён неверно (проверка номенклатурного 

минимума) 

1 предложенное задание выполнено неверно, например,  определение 

географических координат, масштаба, расстояния по карте 

 

 

1.16. Критерии оценки выполнения  практических работ по химии 
 

1. Необходимо правильно определить цель практической работы.. 

2.Выполнить работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов. 

3.Все опыты  должны быть проведены самостоятельно в точном соответствии с 

предворительными рекомендациями учителя. 

4.Необходимо грамотно и логично описать наблюдения, аккуратно выполнить все записи, 

вычисления, уравнения химических реакций. 

5. В конце практической работы должны быть сделаны выводы. 

6. Необходимо поддерживать чистоту на рабочем месте,экономно и точно расходовать 

хим. реактивы, уметь работать в паре с одноклассником. 

7. Практическая работа должна проводиться с учётом техники безопасности и  правил 

работы с материалами и оборудованием. 

 

снижение баллов недостатки выполнения 

0,1 Небрежное выполнение работы 

0,2 При оформлении схем формулы веществ заменены бытовыми 

терминами. 

0,2 Схемы приборов выполнены ручкой, а не карандашом. 

0,3 Допущены ошибки в написании  1-2 формул. 

0,3 Допущены ошибки при расстановки коэффициентов в одном 

уравнеии реакции. 

0,3 Добавление в работу лишней  информации. 

0,3 Нерациональный выбор хода эксперимента. 
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0,5 Эксперимент проведён не полностью, неточно описал наблюдения 

опыта, сделал неточный вывод. 

1 Допущена грубая ошибка в эксперименте , в оформлении работы, в 

соблюдении техники безопасности. 

 

1.17.Критерии оценивания  устного ответа по физике 

 

 Критерии 

5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале 

и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос  получен 

правильный краткий ответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный.  На дополнительный вопрос получен 

неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических 

терминов, понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен 

ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос получен полный правильный ответ) 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий или неполный 

правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 
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4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки 

 

3,9 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный  ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не  получен правильный ответ) 

3,3 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  получен правильный 

ответ) 

3,2 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  не получен правильный 

ответ) 

3,1 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не  получен правильный 

ответ) 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы;  допускает ошибки в письменных работах.  

2,9 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. 

Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,8 При ответе допущена 1 существенная ошибка, частично исправленная с помощью 

учителя. Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя.  

2,7 При ответе допущены 2 существенные ошибки, исправленные с помощью учителя. 

Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью 
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учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный. 

2,1 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала 

2 имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть 

обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик 

допускает грубые ошибки 

 

1.18. Критерии оценивания  письменных работ по физике 

                                                   Перечень ошибок и недочетов 

 Грубые ошибки 0,5 балла 

◦ Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величии, единиц их измерения.  

◦ Неумение выделить в ответе главное.  

◦ Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений;  

◦ неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода 

ее решения;  

 Негрубые ошибки 0,2 балла 

◦ Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия,  

◦ ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

◦ Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

◦ Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

◦ Нерациональный выбор хода решения. 

 Недочеты 0,1 балла 

◦ Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

◦ Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

◦ Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

◦ Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

◦ Орфографические и пунктуационные ошибки. 

           

  1.19. Критерии оценивания зачета по физике 

1 уровень Знание и понимание 

основных терминов,  

законов и формул 

Знание точных формулировок 2,7 

+ пояснение на примерах из учебника 3 

+ пояснение на собственных 

примерах 
3,3 

2 уровень Применение формул и Решение простых задач 3,6 



28 
 

законов к решению задач Решение составных задач 4 

Решение комбинированных задач 4,7 

3 уровень Творческий подход к 

материалу 
Составление и защита рефератов на 

углубление или расширение темы 
5 

Самостоятельный подбор заданий  по 

теме 

Работа с оборудованием 

 

1.20.Критерии оценивания  знаний и умений по физической культуре 
 

1. Общие требования к оценке успеваемости учащихся по физической культуре. 

К учащимся в школе должны предъявляться требования, объективно отражающие 

индивидуальный уровень умений и навыков, развитие двигательных способностей на 

конкретном этапе обучения. Что касается знаний, то их уровень не зависит от физических 

способностей и половых особенностей школьников, и требования к их оцениванию 

предъявляются единые для всех. 

Учебная деятельность по физической культуре является самой многообразной из всех 

дисциплин школьного учебного плана, поскольку связана с усвоением знаний, 

формированием двигательных навыков, повышением уровня функциональных 

возможностей и развитием на их основе двигательных способностей. Результатами этих 

видов деятельности являются новые знания, соответствующие физкультурному 

пространству, спортивные, трудовые и бытовые двигательные навыки, высокий уровень 

физического развития и физической подготовленности, крепкое здоровье, развитие 

интеллекта, приобщение к регулярным занятиям физической культурой. 

Оценочная деятельность заключается в определении степени выполнения (решения) 

учащимися задач, поставленных перед ними в процессе обучения, а также на основании 

сопоставления реальных результатов их учебной деятельности с требованиями учебных 

программ и образовательных стандартов. 

Количественным показателем оценки результатов учебной деятельности учащихся 

является отметка. Отметка — это результат процесса оценивания, его условно-

формальное (знаковое) выражение в баллах. 

Выставляемая педагогом оценка должна быть объективной, исключающей личные 

симпатии или антипатии по отношению к учащемуся и, в то же время, учитывающей 

индивидуальные особенности его психофизического развития. 

Объективность оценки во многом зависит от адекватности установленных учителем 

критериев (требований), основанных на программно-нормативных документах, к 

двигательным и интеллектуальным возможностям учащихся, их возрасту, полу. Отметка 

по физической культуре, с одной стороны, характеризует успехи и неудачи ученика по 

различным видам учебной деятельности, а, с другой, должна отражать все виды учебной 

деятельности. 

 

2. Критерии учета успеваемости 

Педагог на протяжении всего урока может оценивать следующие виды деятельности 

учеников, выводя итоговую отметку. 

1. Знания. Общие теоретические сведения о социальной сущности физической культуры, 

медико-биологические основы развития организма, история физической культуры, знания 

основ видов движений, правил подвижных и спортивных игр, проведения соревнований, 

обеспечения безопасности при занятиях физическими упражнениями и т.д. 
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2. Умения и навыки. Контроль не только за результатом, но и за процессом освоения 

учащимися техники физических упражнений. Отметка выставляется как за законченное 

движение, так и за отдельные его элементы. Вместе с тем, учитель может оценивать 

методические, организаторские, инструкторские способности учащихся. 

3. Уровень развития двигательных способностей в соответствии с программой, а также 

специальной физической подготовленности по различным видам физических упражнений, 

изучаемых в школе.   Данные об уровне физической подготовленности учащихся должны 

использоваться для разработки и корректировки планирования учебного материала и 

подбора упражнений для домашних заданий.   

4. Домашние задания. Самостоятельное разучивание упражнений, выполнение 

упражнений тренировочного характера, написание рефератов на физкультурную 

тематику, сбор и анализ спортивной информации. 

По направленности домашние задания могут быть трех видов: а) на освоение техники 

отдельных упражнений или комплексов; б) на развитие одного или нескольких 

двигательных качеств; в) на усвоение теоретических знаний. 

Качество домашнего задания проверяется в процессе урока: анализируется упражнение, 

исправляются ошибки в выполнении заданных на дом упражнений, дается новое 

домашнее задание с разъяснением интенсивности упражнений, способа их выполнения в 

условиях жилой комнаты, двора, школьного спортивного городка и т. и. 

Объем выполнения домашних заданий для учащихся 5-х классов по физической культуре 

не должен превышать 30 мин. 

5. Прилежание. Должная оценка выставляется ученику за сознательную дисциплину, 

чувство ответственности, добросовестное отношение к труду, спортивному 

оборудованию, инвентарю. 

 

Шкала оценки учебной деятельности учащихся. 

5 (традиционные 5) 

4,8 (традиционные 5-) 

4,3 (традиционные 4+) 

4 (традиционные 4) 

3,8 (традиционные 4-) 

3,3 (традиционные 3+) 

3 (традиционные 3) 

2,8 (традиционные 3-) 

2,2 (традиционные 3=) 

2  (традиционные 2) 

1,5 (традиционные «тебе и «2» много») 

«4,8-5» выполнено 90 – 100% задания 

«4-4,3» выполнено 75 – 89% задания  

«3-3,8» выполнено 50 – 74% задания 

«2-2,8» выполнено 25 – 49% задания 

«1,5» выполнено 0 – 24% задания 

 

 

 

 

3.Оценка знаний. 

Достижения учащихся по знанию компоненту оцениваются в соответствии с 

общепринятыми критериями по 5-балльной шкале. Для этого выделяется пять уровней 

усвоения учебного материала. 

I уровень (низкий) - действия на узнавание, распознавание и различение понятий 

(объектов изучения). 

II уровень (удовлетворительный) - действия по воспроизведению учебного материала 

(объектов изучения) на уровне памяти. 

III уровень (средний) - действия по воспроизведению учебного материала (объектов 

изучения) на уровне «понимания»; описание и анализ действий с объектами изучения. 

IV уровень (достаточный) — действия по применению знаний в знакомой ситуации по 

образцу; объяснение сущности объектов изучения; выполнение действий с четко 

обозначенными правилами; применение знаний на основе обобщенного алгоритма для 

решения новой учебной задачи. 



30 
 

V уровень (высокий) - действия по применению знаний в незнакомых, нестандартных 

ситуациях для решения качественно новых задач; самостоятельные действия по 

описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения. 

Требования к знаниям 

Уровни Балл Показатели оценки 

I (низ.) 1,5 Отсутствие результатов учебной деятельности. 

 2 Узнавание отдельных объектов изучения программного материала, 

предъявленных в готовом виде. Выставляется за непонимание материала 

программы. На дополнительный вопрос не получен ответ.  

2,2 Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде. На дополнительный вопрос не получен ответ. 

II 

(удов.) 

2,8 Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ и перечисление объектов изучения), 

осуществление умственных действий по образцу. На дополнительный вопрос 

не получен ответ. 

3 Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описание объектов изучения с указанием общих и отличительных 

внешних признаков без их объяснения), осуществление умственных действий 

по образцу. Выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной 

аргументации и умения применить знания в своем опыте. На 

дополнительный вопрос не получен ответ. 

III 

(сред.) 

3,3 Осознанное воспроизведение значительной части программного учебного 

материала (описание объектов изучения с указанием общих и отличительных 

существенных признаков без их объяснения), осуществление умственных 

действий по известным правилам или образцу. На дополнительный вопрос не 

получен ответ. 

 3,8 Осознанное воспроизведение в полном объеме программного учебного 

материала (описание объектов изучения с элементами объяснения, 

раскрывающими структурные связи и отношения), применение знаний в 

знакомой ситуации по образцу путем выполнения устных заданий. На 

дополнительный вопрос не получен ответ. 

IV 

(достат

очный) 

4 Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание 

и объяснение объектов изучения, выявление и обоснование закономерных 

связей, приведение примеров из практики, выполнение заданий по образцу). 

Ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  На дополнительный вопрос получен 

незначительный ответ. 

4,3 Владение и оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие 

сущности, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и 

фактами, формулирование выводов, самостоятельное выполнение задания). 

На дополнительный вопрос получен неполный ответ. 

V 

(высо 

кий) 

4,8 Оперирование программным учебным материалом в частично измененной 

ситуации (применение учебного материала как на основе известных правил, 

так и поиск нового знания, способа решения учебных задач, выдвижение 

предположений и гипотез, наличие действий и операций творческого 

характера при выполнении заданий). На дополнительный вопрос получен 

краткий ответ. 
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5 Свободное оперирование программным учебным материалом, применение 

знаний в незнакомой ситуации (выставляется за ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, приводя примеры из практики или своего опыта, выполнение 

творческих заданий). На дополнительный вопрос получен полный ответ. 

4.Оценка техники физического упражнения (умения и навыки) 

При оценке уровня сформированности любого двигательного умения и навыка 

предлагается учитывать незначительные, значительные и грубые ошибки. 

Незначительные ошибки характеризуются минимальным отклонением от стандартной 

техники (образца), которое не нарушает основу обще приобретенной биодинамической 

структуры движений; незначительные ошибки в деталях техники упражнений, которые не 

снижают качества показателя этого движения; 

Значительные ошибки характеризуются минимальным отклонением от стандартной 

техники, которое не изменяет биодинамической структуры движений, но снижает 

количественные показатели или увеличивает время для выполнения упражнений.   

Грубые ошибки характеризуются значительными отклонениями от основ и деталей 

техники, которые препятствуют формированию основного двигательного стереотипа 

(навыка) и отрицательно отражаются на результативности этого упражнения; 

Требования к двигательным умениям и навыкам 

Уровни Оц. Показатели оценки 

I 

(низкий) 

 

1,5 Отсутствие результатов учебной деятельности 

2 Выполненное упражнение отдаленно напоминает оригинал, показанный 

учителем или его помощником (двигательное действие выполнено 

неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко). 

2,2 Упражнение выполнено с оказанием помощи, по частям, под контролем 

сознания, напряженно, скованно, замедленно, с грубыми нарушениями 

амплитуды и темпа. Допущены лишние действия, задержки между 

структурными частями упражнения 

II (удов.) 

 

2,8 Упражнение выполнено с оказанием помощи, по образцу, под контролем 

сознания, напряженно, скованно, замедленно, со значительным нарушением 

амплитуды и темпа. Допущены задержки между структурными частями 

упражнения. 

3 Упражнение выполнено с оказанием помощи, по образцу, под контролем 

сознания, замедленно, с незначительными нарушениями амплитуды и темпа. 

Допущены задержки между структурными частями упражнения 

(двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению). 

III (сред.) 

 

3,3 Упражнение выполнено с оказанием помощи, без контроля сознания, с 

незначительным напряжением и заметными отклонениями от образца, с 

указанием на его общие и отличительные существенные признаки без их 

объяснения. 

3,8 Упражнение выполнено с незначительным оказанием помощи, 

автоматизировано, ненапряженно, без контроля сознания, с мелкими 

отклонениями от образца, с объяснением его элементов. 

IV 

(достаточ

ный) 

 

4 Упражнение выполнено без оказания помощи, автоматизированно, 

ненапряженно, без контроля сознания, в соответствии с оригиналом, 

показанным учителем или его помощником, с объяснением закономерных 

связей его элементов (двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений). 
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4,3 Упражнение выполнено самостоятельно, автоматизированно, ненапряженно, 

без контроля сознания, в соответствии с оригиналом, показанным учителем 

или его помощником, с объяснением его воздействия на организм 

учащегося. Оценивается техника выполнения упражнения при показанном 

результате не ниже среднего уровня   

V 

(высокий

) 

4,8 Упражнение выполнено в частично измененной ситуации (например, 

изменено исходное положение, использованы дополнительные условия и т. 

п.) самостоятельно, без контроля сознания, в соответствии с оригиналом, 

показанным учителем или его помощником, с объяснением его воздействия 

на организм учащегося. Оценивается техника выполнения упражнения при 

показанном результате не ниже среднего уровня. 

5 Упражнение выполняется самостоятельно и свободно в любой измененной 

ситуации   ученика, без контроля сознания, в соответствии с оригиналом, 

показанным учителем или его помощником, с объяснением его воздействия 

на организм учащегося. Оценивается техника выполнения упражнения при 

показанном результате не ниже достаточного уровня (двигательное действие 

выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, 

легко и четко). 

5.Оценка физической подготовленности. 

В начале учебного года, и в конце, проводится проверка физической подготовленности и 

физического развития учащихся (губернаторские тесты, ГТО), критерии оценки даны по 

5-бальной шкале. 

Методика проведения тестирования. Все тесты принимаются в спортивном зале, за 

исключением бега на выносливость, бега на лыжах, стрельбы. 

Обследование проводится в течение нескольких уроков физкультуры. Результаты 

заносятся в протокол, в котором должны быть указаны возраст и показатели физического 

развития учащихся. 

Рекомендуется принимать норматив в присутствии медицинского работника. 

Критерием оценки физической подготовленности является положительная динамика 

результатов выполнения учащимся тестов. 

6. Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять 

физкультурную и спортивную деятельность. 

Участие в школьных, районных и областных соревнованиях. 

 

«5» 

учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный 

на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может 

самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в 

конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

 

«4» 

имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурной и спортивной деятельности. 

 

«3» 

допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и 

итоги задания.  

 

«2» 

учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурной и 

спортивной деятельности.  

 

1.21.  Критерии оценивания  знаний и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 Критерии 

5 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
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учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

- 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. 

4,8 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

- 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. 

Возможны одна неточность при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя 

4,6 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

- 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. 

Возможны две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя 

4,4 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

- 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. 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

- допущены один недочет при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

4,2 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

- 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. 
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- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

- допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

4 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

- 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. 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

- допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущена ошибка при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные 

по замечанию учителя. 

3,8 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

- 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. 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

- допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

3,6 - неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

- имелись затруднения в определении понятий, исправленные после нескольких 

вопросов. 

3,4 - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения в определении понятий, исправленные после нескольких 

вопросов. 

 

3 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких вопросов. 

2,8 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,  

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала. 
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- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких вопросов 

2,6 - обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала  

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала. 

2,4 - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала. 

2,2 - обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала. 

2 - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 

1.22.  Критерии оценивания  знаний и умений по изобразительному искусству 

Оценка «5» Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ ;выделяет главные положения 

в изученном материале и не затрудняется  при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; правильно 

решает композицию рисунка, правильно организована плоскость лиса, 

согласованы между собой все компоненты изображения, выражена общая 

идея и содержание рисунка. Уч-ся владеет техникой. Общее впечатление 

от рисунка: оригинальность, яркость и эмоциональность собранного 

образа. Актуальность всей работы.   

Оценка «4,5» При решении композиции рисунка уч-ся допускает несущественную 

ошибку , исправляет по требованию учителя. Уч-ся владеет техникой. . 

Общее впечатление от рисунка: оригинальность, яркость и 

эмоциональность собранного образа. Актуальность всей работы.     

Оценка «4» Ученик обнаруживает усвоение обязательного  частично повышенного 

уровня сложности учебных программ; отвечает  без особых  затруднений 

на  вопросы  учителя; умеет применять полученные знания на практике;  

решена композиция рисунка. Уч-ся легко устраняет ошибки в работе с 

помощью дополнительных вопросов учителя. В рисунке выражена общая 

идея и содержание. Учащийся  владеет техникой. Общее впечатление от 

рисунка: оригинальность, яркость и эмоциональность собранного образа. 

Актуальность всей работы.      

Оценка «3,5» При решении композиции рисунка уч-ся затрудняется устранить  ошибку 

в работе. Устраняет их с помощью учителя. Уч-ся испытывает 

затруднения при владении художественными материалами. Общее 

впечатление от работы: неполно раскрыта тема. 

Оценка «3» Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, 

но испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при 

ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки при решении 

композиции рисунка. Уч-ся испытывает затруднения при владении 

художественными материалами. Впечатление от работы: рисунок 

выполнен на уровне элементарных понятий. Актуальность всей работы 

раскрыта не полностью. 

Оценка «2,5» При решении композиции уч-ся допускает ошибки. Устраняет их с 

помощью учителя. Плохо владеет техникой рисунка. Впечатление от 

работы: рисунок выполнен на уровне элементарных понятий. 
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Актуальность всей работы раскрыта не полностью. 

Оценка «2» У ученика  имеются представления об изучаемом  материале, но все же 

общая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. Уч-ся 

допускает грубые ошибки при решении композиции рисунка. Не владеет 

техникой. Общее впечатление от  работы: актуальность работы не 

раскрыта. 

 

1.23.  Критерии оценивания  знаний и умений по музыке 

 Критерии 

5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале 

и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, понимают музыку во всех ее формах и жанрах;  обладает элементарными 

музыкальными навыками, чувством ритма. 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием музыкальных 

терминов, понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос  получен 

правильный краткий ответ; обладает элементарными музыкальными навыками, 

чувством ритма. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием музыкальных 

терминов, понятий: ответ самостоятельный.  На дополнительный вопрос получен 

неполный ответ; обладает элементарными музыкальными навыками, чувством 

ритма. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием музыкальных 

терминов, понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен 

ответ): обладает элементарными музыкальными навыками, чувством ритма. 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос получен полный правильный ответ) ;обладает элементарными музыкальными 

навыками, чувством ритма. 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий правильный ответ); обладает 

элементарными музыкальными навыками, чувством ритма. 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна 

несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный 

вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ); обладает 

элементарными музыкальными навыками, чувством ритма. 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ); 

обладает элементарными музыкальными навыками. 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 
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несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий или неполный 

правильный ответ) ;обладает элементарными музыкальными навыками. 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ); 

обладает элементарными музыкальными навыками. 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя; обладает элементарными музыкальными 

навыками. 

 

3,9 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ); 

обладает элементарными музыкальными навыками. 

3,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ); 

обладает элементарными музыкальными навыками. 

3,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая 

последовательность изложения материала частично нарушена, при этом допущены 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ); 

обладает элементарными музыкальными навыками. 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) ; 

плохо обладает элементарными музыкальными навыками, воспроизводит 

музыкальные произведения с помощью учителя. 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный  ответ) ; 

плохо обладает элементарными музыкальными навыками, воспроизводит 

музыкальные произведения с помощью учителя. 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 

дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не  получен правильный ответ) ; 

плохо обладает элементарными музыкальными навыками, воспроизводит 

музыкальные произведения с помощью учителя. 

3,3 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  получен правильный ответ) 

; плохо обладает элементарными музыкальными навыками, воспроизводит 

музыкальные произведения с помощью учителя. 

3,2 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)  не получен правильный 

ответ) ; плохо обладает элементарными музыкальными навыками, воспроизводит 

музыкальные произведения с помощью учителя. 

3,1 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя.  

(На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не  получен правильный 
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ответ) ; плохо обладает элементарными музыкальными навыками, воспроизводит 

музыкальные произведения с помощью учителя. 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении музыкальных 

произведений и их характеристик , требует дополнительных уточняемых вопросов 

учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы. 

2,9 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. 

Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя,  

испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении музыкальных 

произведений и их характеристик , требует дополнительных уточняемых вопросов 

учителя 

2,8 При ответе допущена 1 существенная ошибка, частично исправленная с помощью 

учителя. Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя,  

испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении музыкальных 

произведений и их характеристик , требует дополнительных уточняемых вопросов 

учителя. 

2,7 При ответе допущены 2 существенные ошибки, исправленные с помощью учителя. 

Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя, 

испытывает затруднения при  самостоятельном воспроизведении музыкальных 

произведений и их характеристик , требует дополнительных уточняемых вопросов 

учителя.  

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов 

учителя, но большая часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя, большая часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя, большая часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2,3 При ответе допущены существенные ошибки, частично исправленные с помощью 

учителя. Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

вопросов учителя, большая часть обязательного уровня программы не усвоена.  

2,2 При ответе допущены  существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. 

Ответ сбивчивый, неполный, большая часть обязательного уровня программы не 

усвоена, большая часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2,1 При ответе допущены  существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. 

Обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материал, 

большая часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2 Имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть 

обязательного уровня учебных программ не усвоена. 

 
2.    Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию   

                      

      При проведении промежуточной аттестации экзаменационные работы обучающихся 

оцениваются в соответствии с выше изложенными критериями.  

      Итоговая отметка по предметам вычисляется как среднее арифметическое четвертных 

и экзаменационной отметок, с учетом их округления по следующему правилу: при 

десятичной доле в дробной отметке 0,7 и больше считается более высокая отметка. .В 
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сводную ведомость выставляется целая итоговая отметка в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.График контрольных мероприятий 

№ 

п/п 
Содержание   9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Вводные контрольные 

работы по русскому языку и 

математике 

+         

2 Контрольные работы по 

русскому языку и 

математике по итогам 1 

четверти 

 +        

3 Контрольные работы по 

русскому языку и 

математике по итогам 2 

четверти 

   +      

4 Контрольные работы по 

предметам гуманитарного, 

политехнического и 

естественно-

географического циклов по 

итогам 1 полугодия 

   +      

5 Контрольные работы по 

русскому языку и 

математике по итогам 3 

четверти 

      +   

6 Контрольные работы по 

русскому языку и 

математике по итогам 

года 

        + 

7 Контрольные работы по 

предметам гуманитарного, 

политехнического и 

естественно-

географического циклов по 

итогам года 

        + 

 


