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Русский язык. 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Формы контроля: 

1. устный ответ, 

2. контрольный словарный диктант, 

3. контрольный диктант, 

4. комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания), 

5. сочинение, 

6. изложение, 

7. обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера), 

8. тестирование, 

9. диагностическая работа 

Критерии оценивания 

Устный  ответ.  Устный  опрос  является  одним  из  основных,  способов  учета  знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (отметка «5»)  ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает   правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (отметка«4»)ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий   тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый  уровень  (отметка  «3»)  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Ниже базового уровня (отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

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

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (отметка «4»)  ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки. 

Базовый уровень (отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Ниже базового уровня (отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант 

Диктант  —  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и  пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать  

нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по  содержанию учащимся данного 

класса. Объем диктанта устанавливается:  

для класса  VI – 100-110 слов VII –  110-120,  VIII  –  120-150,  IX  –  150-170  слов.   



(При  подсчете  слов  учитываются  как самостоятельные, так и служебные слова).   До конца первой 

четверти   сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При  оценке  диктанта  исправляются,  но не учитываются  орфографические  и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

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

При  оценке  диктантов  важно  также  учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять 

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

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

        Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются 

за одну ошибку. 

При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5  поправок  (исправление  неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный   уровень   (отметка   «4»)выставляется   при   наличии   в   диктанте   2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый  уровень  (отметка  «3»)выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4 

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

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена 

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

однотипные и негрубые ошибки. 

Ниже базового  уровня (отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 



орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за  

диктант,  следует  принимать  во  внимание предел,  превышение  которого  не  позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

 

Комплексная контрольная работа 

 В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки 

за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно.      

Повышенный уровень (отметка «4»)  ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее ¾ заданий. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Ниже базового уровня (отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные  при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Сочинение и изложение 

Сочинения   и   изложения   —   основные   формы   проверки   умения   правильно   и 

последовательно  излагать  мысли,  уровня  речевой  подготовки  учащихся.  Сочинения  и изложения 

в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков 

связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в VI классе – 150-200слов,  в VII 

классе  - 200-250 слов, в VIII классе – 250-350 слов, в IX классе – 350-450 слов.  

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в VI классе — 1-1,5 

стр, в VII классе - 1,5 -2 стр., , в VIII классе – 2-3 стр., слов, в IX классе – 3-4 стр.  

К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от 

стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.  

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

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

вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе  оценки  считаются  оценками  

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

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

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок. 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 



Высокий уровень  

(отметка «5») 

1)содержание работы полностью 

   соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается 

последовательно; 

4) работа отличается богатством 

словаря,    разнообразием используемых 

синтаксических  конструкций,  

точностью  

словоупотребления; 

5)  достигнуто  стилевое  единство  и 

выразительность текста. 

В  работе  допускается  1  недочет  в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается  

1 орфографическая,   

или  1 пунктуационная,   

или  1 грамматическая 

ошибка 

Повышенный 

уровень  

(отметка «4») 

I)   содержание   работы   в   основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 

4)   лексический   и   грамматический 

строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством  

и достаточной выразительностью. 

В   работе   допускается   не   более   2 

недочетов  в  содержании,  не  более  3-4 

речевых недочетов 

Допускаются:  

2 орфографические и  

2 пунктуационные 

ошибки,  

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок,  

а также 2 грамматические 

ошибки. 

Базовый уровень  

(отметка «3») 

1) в работе допущены существенные 

отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3)  допущены  отдельные  нарушения 

последовательности  изложения; 

4)   беден   словарь   и   однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции,   встречается 

неправильное  

словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

В   работе   допускается  не более  4 

недочетов  в содержании, 5 речевых 

недочетов. 

Допускается:  

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или  

3 орфографические 

ошибки и  

5 пунктуационных 

ошибок, или  

7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок. 



Ниже базового 

уровня  (отметка 

«2») 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических 

неточностей; 

3) нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы,  

отсутствует связь между ними, 

работа не  

соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями   со   слабо   выраженной  

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

В работе допущено более 6 недочетов 

в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок. 

 

 

 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных,  или  8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

      При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать  самостоятельность,  оригинальность 

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

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

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

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

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2- 3-2, 2-2-3; «3» ставится при 

соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На  оценку  сочинения  и  изложения  распространяется  положение  об  однотипных  и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в 

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

из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 

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

В  работе,  превышающей  по  количеству  слов  объем диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тестирование 

Высокий уровень (отметка «5») - выполнено 90-100% заданий  теста Повышенный уровень (отметка 

«4») -  выполнено  70-89% заданий теста Базовый уровень (отметка «3») - выполнено  50-69% заданий теста  

Ниже базового уровня (отметка «2» - выполнено  менее 50% заданий теста) 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых баллов за выполнение всей работы 

18, они переводятся в оценку при помощи специальной шкалы пересчета, приведённой ниже 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

16-18 Высокий уровень (отметка «5») 

13-15 Повышенный уровень (отметка «4») 



10-12 Базовый уровень (отметка «3») 

0-9 Ниже базового уровня  (отметка «2») 

 
Литература. ФГОС ООО 

Формы контроля: 

Устные: 

1. устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. 

2. Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и 

изобразительное 

3. искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях), 

4. сообщение, 

5. устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный), 

6. проект, 

7. создание иллюстраций, их презентация и защита, 

8. выразительное чтение наизусть, 

9. инсценирование. 

Письменные: 

1. сочинение  (сочинение,  развернутый  ответ  на  проблемный  вопрос,  характеристика героя, 

отзыв и др.), 

2. создание  оригинального  произведения  (поучения,  наставления,  сказки,  былины, 

частушки, рассказы, стихотворения), 

3. составление таблиц, 

4. тестирование, 

5. контрольная работа. 

Устный   ответ   (развернутый   ответ   на   вопрос,   рассказ   о   литературном   герое, 

характеристика героя, отзыв). 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и  глубокое  

понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь событий, характер и 

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

произведения;  умение  пользоваться  теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

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

эстетического   содержания   произведения;   умение   пользоваться основными  теоретико-литературными  

знаниями  и  навыками  при  анализе  прочитанных произведений;  умение  привлекать  текст  произведения  

для  обоснования  своих  выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании  и  

понимании  текста  изучаемого  произведения;  умении  объяснить  взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

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

нормам, установленным для данного класса. 

Ниже базового уровня (отметка   «2»)   оценивается   ответ,   обнаруживающий   незнание 

существенных   вопросов   содержания   произведения;   неумение   объяснить   поведение   и характеры 

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

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение 

Высокий уровень (отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 



1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

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

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

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

Повышенный уровень (отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий  тем же требованиям, 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый  уровень  (отметка  «3»)  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и понимание  

основных  положений  темы  сообщения,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и допускает неточности в 

изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и

 привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно,  допускает  ошибки  

в  языковом  оформлении  излагаемого,  не  владеет монологической речью. 

Ниже базового уровня (отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

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

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Критерии оценивания: 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный) 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если 

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

отклонения от темы); 

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

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Базовый уровень (отметка «3»)ставится, если 

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

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

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

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

Ниже базового уровня (отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

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

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение –  3 баллов)  

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения  

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов)  

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность  



2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью  

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

  

Уровень % Баллы Отметка 

3 – высокий 90-100% 
9-10 баллов  

 
5 

2 - повышенный 
66-89% 

 

7-8 баллов  

 
4 

1 – базовый 
50 -65 % 

 

5-6 баллов 

 
3 

0 – ниже 

базового 
Менее 50% 

4 и менее 

баллов 
2 

   

Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтения   Баллы 

 

правильная постановка логического ударения 1 

 соблюдение пауз 1 

 правильный выбор темпа 1 

 соблюдение нужной интонации  1 

 безошибочное чтение 1 

  

«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования); «4» повышенный уровень 

– 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); «3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем 

требованиям); 

«2»ниже базового уровня – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

 Критерии  Баллы 

 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения  1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации  1 

 

 «5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

  «3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2»  низкий  уровень  –  менее  2  баллов  (допущены  ошибки  более,  чем  по  трем 

требованиям). 

Инсценирование 

 Критерии баллы  

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания.  1 

«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  



«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2»ниже базового уровня – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц 

Критерии  баллы 

 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления  1 

Самостоятельность выполнения задания 

 

1 

«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» ниже базового уровня – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям).  

Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение по литературе 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

правильное  объяснение  событий  и  поведения  героев, исходя  из  идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

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

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка. Оценка   за   грамотность   сочинения   выставляется   

в   соответствии   с   «Критериями 0оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (отметка «5»)  ставится за сочинение: глубоко и аргументированно 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов,  

необходимых  для  ее  раскрытия,  об  умении  целенаправленно  анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически  

соответствующее  содержанию.  Допускается  незначительная  неточность  в содержании, один-два 

речевых недочета. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанное   правильным   литературным   языком,   

стилистически   соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 

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

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал   излагается   достаточно   логично,   но   имеются   отдельные   нарушения   в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Ниже базового уровня (отметка «2») ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста  

произведения,  состоит  из  путаного  пересказа  отдельных  событий,  без  выводов  и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 



характеризуется   случайным   расположением   материала,   отсутствием   связи   между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Тестирование 

Высокий уровень (отметка «5») выполнено 90-100% заданий  теста. 

Повышенный уровень (отметка «4») Выполнено  70-89% заданий теста  

Базовый уровень (отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста  

Ниже базового уровня (отметка «2» ) выполнено  менее 50% заданий теста                  Контрольная 

работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика).  

Высокий уровень (Отметка «5»)  ставится за правильное выполнение 100% заданий 

тестовой части и  ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание   текста   изучаемого   произведения,   стройный   по   композиции,   логичный   и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

Повышенный  уровень  (отметка  «4»)ставится  за  правильное  выполнение  90% 

заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно   

раскрывающий   тему,   обнаруживающий   хорошее   знание   литературного материала, а также делать 

выводы и обобщения; логичное   и   последовательное   изложение   содержания;   написанный   

правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-

тринеточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой 

части. 

Ниже базового уровня (отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 

тестовой части 

 

МАТЕМАТИКА ФГОС ООО, СОО 

Для   оценивания   предметных   результатов   по   учебному   предмету   «Математика» 

определено четыре уровня достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый  уровень  достижений  —  уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных действий  с  

опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач. Овладение   базовым   

уровнем   является   достаточным   для   продолжения   обучения   на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный   и   высокий   уровни   достижения   отличаются   по   полноте   освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и  

высокий   уровни   достижений, целесообразно   формировать   с   учётом   интересов  

  этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

 учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

 быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на  

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

 выделяют уровень  достижений ниже базового,  оценка  «плохо»  (отметка  «2»),   не  

достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного  

и неосвоенного содержания предмета. 

Как   правило,   пониженный   уровень   достижений   свидетельствует   об отсутствии 

 систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

 половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

 том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 



 уровня. Данная группа обучающихся (в среднем  в  ходе  обучения  составляющая  

 около  10  %)  требует  специальной  диагностики затруднений в обучении, 

 пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового  

уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только  

отдельных   фрагментарных   знаний   по   предмету,   дальнейшее   обучение 

   практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

 достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

 формированию мотивации к обучению,  развитию  интереса  к  изучаемой  предметной  

 области,  пониманию  значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

 положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для  

данной группы обучающихся. 

Формы   контроля:   устный   ответ,   итоговая и административная контрольная  

 работа (до 4 уроков), контрольная   работа (1-2 урока), самостоятельная   работа (до 30 

 минут), математический диктант (10-15 минут),  тест (5-10 минут). 

Нормы оценивания письменных работ (контрольная работа, самостоятельная  

работа, текущая письменная работа) 

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

 в задания для повседневных письменных упражнений, определяются   требованиями, 

 установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из  

задач; в) из задач и примеров. Оценка   письменной   работы   определяется   с   учётом  

  прежде   всего   её   общего математического уровня, оригинальности, 

 последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и 

 качества оформления работы. 

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

 За  орфографические  ошибки,  допущенные   учениками,  отметка  не  снижается;  

 об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского  

языка. Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся 

 школьникам класса, должны учитываться как недочёты в работе. 

При  оценке  письменных  работ  по  математике  различают  грубые  ошибки,  ошибки  и 

 недочёты.  

Грубыми считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования  к  уровню  

подготовки»  образовательных стандартов, а также показывающие,  

что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесённые стандартами  

основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так,  например,  к  грубым  относятся  ошибки  в  вычислениях,  свидетельствующие  о  

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием  

алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или  

двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул,  

правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее 

изученным. 

 

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

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами  негрубых  ошибок  являются:  ошибки,  связанные  с  недостаточно  полным усвоением 

текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение 

при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочётами  считаются  нерациональные  записи  при  вычислениях,  нерациональные  

приёмы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение  

чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к  

задаче. К недочётам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные  

недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов  

отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и 

 вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 

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



При оценивании заданий в письменных работах учащихся применяются следующие критерии: 

+ (плюс) задание решено правильно; 

+. (плюс точка) задание решено правильно, но имеются мелкие замечания к решению; 

+- (плюс минус) задание в целом решено, но имеются негрубые ошибки (мелкие легкоустранимые 

недочёты); 

-+ (минус плюс) задание не решено, но подход к решению правильный, в решении имеются, грубые 

ошибки, которые повлияли на окончательный ответ задачи; 

-. (минус точка) задание не решено, но имеются мелкие и разумные соображения, либо в задании угадан 

верный ответ; 

- (минус) задание не решено; 

0 (ноль) задание не решалось; 

! (восклицательный знак) этот знак добавляется к отметке, если решение содержит яркие идеи. 

Оценивание  письменной   работы   по   выполнению   вычислительных   заданий   и 

алгебраических преобразований 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, 

но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) при наличии одной 

грубой ошибки и одного-двух недочётов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 

от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх 

недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; е) если 

верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Ниже базового уровня (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная отметка, или если правильно выполнено менее 

половины всей работы. 

Примечание. Отметка  «5»  может быть  поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Оценивание письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения 

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

решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения 

задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) допущена 

одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и  не  более  

двух  недочётов;  в)  допущены  три-четыре  негрубые  ошибки  при  отсутствии недочётов; г) 

допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при 

наличии более трёх недочётов. 

Ниже базового уровня (отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная отметка. 

Примечания.  

1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик  дал  

оригинальное  решение,  свидетельствующее  о  его  хорошем  математическом развитии. 

2. Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

Оценивание комбинированных письменных работ по математике 



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

(комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предварительную 

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

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

целом; 

б) если отметки частей разнятся на один балл, например, даны отметки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., 

то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух отметок, но при этом учитывается 

значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных отметок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а 

другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом 

баллом «4» при условии, что отметка «5»  поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю 

работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при 

условии, что высшая из двух данных отметок поставлена за основную часть работы.  

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее 

важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценивание текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными 

нормами отметок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а 

также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением 

ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные 

работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и 

недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные 

работы, но отметка «5» и в  этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные 

работы. 

Письменные  работы,  выполненные  в  классе  с  предварительным  разбором  их  под руководством 

учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки 

контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценивания письменных ответов учащихся: 

при содержании в работе задний базового и повышенного уровня:  

Отметка «5» (отлично) ставится, если 90 % всех заданий работы оценены знаками +, +. (в число верно 

решеных заданий можно включить два задания на плюс минус). 

Отметка «4» (хорошо) ставится, если 70% всех заданий работы оценены знаками +, +. (в число верно 

решеных заданий можно включить два задания на плюс минус). 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если 50 % всех заданий работы оценены знаками +, +. (в 

число верно решеных заданий можно включить два задания на плюс минус). 

В остальных случаях выставляется отметка «2» (неудовлетворительно). 

При содержании в работе задний базового, повышенного и высокого уровня:  

Отметка «5» (отлично) ставится, если 80 % всех заданий работы оценены знаками +, +. (в число верно 

решеных заданий можно включить два задания на плюс минус). 

Отметка «4» (хорошо) ставится, если 60% всех заданий работы оценены знаками +, +. (в число верно 

решеных заданий можно включить два задания на плюс минус). 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если 45 % всех заданий работы оценены знаками +, +. (в 

число верно решеных заданий можно включить два задания на плюс минус). 

В остальных случаях выставляется отметка «2» (неудовлетворительно). 

По усмотрению учителя (если класс слабый, сложная тема и т.п.) положительная отметка может быть 

выставлена за меньшее количество решеных заданий, однако количество верно решеных 

заданий не должно быть меньше половины заданий всей работы. Задание считается решеным, 

если оно оценено знаком +, +., +-. 

Нормы оценивания устного ответа 

Высокий уровень (отметка «5»)  выставляется, если учащийся: 



последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; показывает 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,   

взаимосвязей;   умеет   выделять   главное,   самостоятельно   подтверждать   ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно анализирует и обобщает теоретический

 материал; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи; уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  

в  решении  новых,  ранее  не встречавшихся задач; рационально использует наглядные

 пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений  при  ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  имеет  необходимые  навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в 

ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Повышенный уровень  (отметка «4») выставляется, если учащийся: 

показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ;

 учебный  материал  излагает  в  обоснованной  логической  последовательности  с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; соблюдает основные 

правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

Базовый уровень (отметка «3»)  выставляется, если учащийся: 

демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; применяет полученные знания при ответе 

на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании 

терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных 

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

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; дает  неполные  ответы  на  

вопросы  учителя  или  воспроизводит  содержание  ранее прочитанного учебного текста, 

слабо связанного с заданным вопросом; использует  неупорядоченную  систему  условных  

обозначений  при  ведении  записей, сопровождающих ответ. 

Ниже базового уровня (отметка «2»)  выставляется, если учащийся: 

не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет 

применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя. 

 

Музыка 
  

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных четвертей и 

учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы.   

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, 

рефератов, презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы отметки знаний и умений. 

       Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 

слушание музыки, освоение и систематизация знаний, хорового пения, творческой 

деятельности (импровизации, коллективного музицирования). 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 



 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,  

допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить 

его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу.                                 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, 

пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1»  
Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального 

художественно-образных начал и их социальную роль; 



4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции 

современного конструктивного искусства. 

         Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера. 

         Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

         Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы  

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по  

теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной 

теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные 

неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 



Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.  Соблюдена технология исполнения проекта.  

3.  Проявлены творчество, инициатива. 

4.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена  композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных 

произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами 

композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию». 

          Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

 

Иностранный язык 

Критерии оценивания предметных результатов 

Формы контроля: 

- письменные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

- устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

- задания   в   учебнике,   направленные   на   самооценку   и  самоконтроль   знания 

материала 

- тесты из сборника контрольных заданий 



Выполнение письменных заданий. Основные 

письменные задания: 

1. Открытка (30-40 слов) 



2. Личное письмо (100 – 140 слов) 

3. Написание развернутого высказывания (100 – 110 слов) 

4.         Сочинение с элементами рассуждения (200 – 250 слов) 
Отметка  Содержани

е 

Организаци

я 

текста 

Лексическо

е 

оформлени

е 

речи 

Граммати

че 

ское 

оформлен

ие 

речи 

Орфография 

и 

пунктуация 

«5» Задание 

выполнено 

полностью

: 

содержани

е отражает 

все 

аспекты, 

указанные 

в задании; 

стилевое 

оформлен

ие речи 

выбрано 

правильно 

с учетом 

цели 

высказыва

ни я и 

адресата; 

соблюден

ы 

принятые 

в языке 

нормы 

вежливост

и 

Высказыва

ние 

логично: 

средства 

логической 

связи 

использова

ны 

правильно; 

текст 

разделен 

на абзацы; 

оформлени

е текста 

соответств

ует 

нормам, 

принятым 

в стране 

изучаемого 

языка. 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствуе

т 

поставленно

й задаче; 

практически 

нет 

нарушений в 

использовани

и лексики 

Использую

тся  

грамматиче

ск  

ие 

структуры 

в 

соответств

ии с 

поставлен

ной 

задачей. 

Практичес

ки 

отсутству

ют 

ошибки. 

Высказывание 

логично; 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

Используемые 

лексические и 

грамматически

е структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникатив

ной задаче. 

Лексические, 

грамматически

е и 

орфографичес

кие ошибки 

отсутствуют 

«4» Задание  

выполнен

о:  

некоторые  

аспекты,  

указанны

е в  

задании  

раскрыты 

не  

полность

ю;  

имеются  

отдельные  

нарушени

я  

стилевого  

оформлен

ия  

речи; в  

основном  

Высказыван

ие  

в основном  

логично;  

имеются  

отдельные  

недостатки 

при  

использован

ии  

средств  

логической  

связи;  

имеются  

отдельные  

недостатки 

при  

делении 

текста  

на 

Используе

мый 

словарный 

запас 

соответств

ует 

поставленн

ой задаче, 

однако 

встречаютс

я 

отдельные 

неточност

и в 

употреблен

ии слов, 

либо 

словарный 

запас 

ограничен, 

но лексика 

Имеется 

ряд 

грамматиче

ск их 

ошибок, не 

затрудняю

щи х 

понимание 

текста. 

Орфографичес

кие ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст 

разделен на 

предложения 

с правильным 

пунктуационн

ым 

оформлением. 



соблюден

ы  

принятые 

в языке 

нормы 

вежливос

ти. 

абзацы;  

имеют ся 

отдельные 

нарушения 

в 

оформлении 

текста. 

использова

на 

правильно. 

«3» Задание  

выполнен

о  

не  

полность

ю:  

содержан

ие  

отражает 

не  

все 

аспекты,  

указанны

е в  

задании;  

нарушени

е  

стилевого  

оформлен

ия  

речи  

встречают

ся  

достаточн

о  

часто; в  

основном 

не 

соблюден  

ы 

принятые 

в языке 

нормы 

вежливос

ти. 

Высказыван

ие не всегда 

логично; 

имеются 

многочислен

ны е ошибки 

в 

использован

ии средств 

логической 

связи, их 

выбор 

ограничен; 

деление 

текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочислен

ны е ошибки 

в 

оформлении 

текста. 

Использова

н 

неоправдан

но 

ограниченн

ый 

словарный 

запас; 

часто 

встречаютс

я 

нарушения 

в 

использова

нии 

лексики, 

некоторые 

из них 

могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

Либо 

часто 

встречаютс

я ошибки 

элементарн

ог о 

уровня, 

либо 

ошибки 

немногочи

сле нны, 

но 

затрудняю

т 

понимание 

текста 

Имеется ряд 

орфографичес

ких и/или 

пунктуационн

ых ошибок, 

которые не 

значительно 

затрудняют 

понимание 

текста. 

«

2

»

  

 

. 

 

 

 Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, 

которые 

указаны в 

задании, или 

не 

соответствую т 

требуемому 

объему. 

 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен. 

Крайне 

ограниченны

й словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленну

ю задачу 

Грамматическ 

ие правила не 

соблюдаются 

 
Монологическое высказывание 

Отметка Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико – 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносительная 

сторона 

речи 



«5» Задание полностью  

выполнено: тема 

раскрыта в 

заданном объёме 

(все перечисленные  

в  задании  аспекты  

были   раскрыты   в  

высказывании).  

Социокультурные  

знания  

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый лексико- 

грамматический материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся демонстрирует 

большой словарный запас и 

владение разнообразными 

грамматическими 

структурами. Допущены 

отдельные ошибки, 

которые не затрудняют 

понимание 

Логичность  

высказывания  

соблюдена:  

вступление,  

основная  

информация,  

заключение.  

Средства  

логической 

связи  

адекватны  

поставленной  

задаче

 

и 

разнообразны. 

Речь обучающегося 

понятна: не

 допус

кает 

фонематич

еских  

ошибок, 

практическ

и 

все звуки

 в

 потоке 

речи

 произнос

ятся 

правильно,

 со

блюдается 

правильный 

интонационный

 

рисунок. 

Социокультурные 

знания

 использ

ованы в 

соответствии  с  

ситуацией 

общения. 

«4» Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта не в 

полном объёме. 

Социокультурные  

знания в основном  

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый  

лексико-  

грамматический  

материал в целом  

соответствует  

поставленной  

коммуникативной  

задаче. Но 

учащийся 

делает языковые 

ошибки или 

допускает 

языковые ошибки, 

Логичность  

высказывания  

вполне  

соблюдена:  

вступление,  

основная  

информация,  

заключение.  

Средства  

логической 

связи  

адекватны  

поставленной  

задаче, 

но  

однообразны. 

Речь

 понятн

а: не 

допускаются 

фонематические

 

ошибки; 

практически   все   

звуки   в  

потоке  речи  

произносятся  

правильно;

 с

облюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 
«3» Задание 

выполнено 

частично:

 

тема 

раскрыта

 

в 

ограниченном  

объеме,  

социокультурные  

знания 

мало 

использованы. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для 

выполнения 

постав ленной 

задачи. 

Логичность  

высказывания 

не  

вполне  

соблюдена:  

вступление,  

основная  

информация,  

заключение.  

Средства  

логической 

связи  

неадекватны  

поставленной  

задаче

 

и 

однообразны. 

В основном речь понятна: 

не допускает 

грубых фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве  

случаев произносит  

правильно, 

интонационный 

рисунок в основном 

правильный 



«2» Задание

 

не 

выполнено: тема 

не раскрыта. 

Используемый 

лексико- 

грамматический 

материал не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникативну

ю задачу 

Логичность  

высказывания 

не  

соблюдена:  

вступление,  

основная  

информация,  

заключение.  

Средства  

логической 

связи 

неадекватн

ы 

поставленн

ой задаче и 

однообразн

ы. 

Речь плохо 

воспринимается  

на   слух   из-за   

большого  

количества  

фонематических 

ошибок и  

неправильного  

произнесения многих 

звуков 

 

Диалогическая речь 
Отметк

а  

Решение 

коммуникати

в 

ной задачи 

Взаимодейств

и 

е с 

собеседником 

Лексико – 

грамматичес

к ое 

оформление 

Организация Произносител 

ьная сторона 

речи 

«5» Задание 

полностью 

выполнено: 

цель общения 

достигнута, 

тема раскрыта 

в заданном 

объёме (все 

перечисленны

е в задании 

аспекты были 

Демонстрируе

т способность 

логично и 

связно вести 

беседу: 

начинает при 

необходимост

и, и 

поддерживает 

ее  с  

соблюдением 

очередности 

Используемый 

лексико- 

грамматическ

и й материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникатив

н ой задаче. 

Учащийся 

демонстрируе

т большой 

Обучающийс

я умеет 

начать, 

поддержать 

и закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик. 

Речь  

обучающегос

я  

понятна: не  

допускает  

фонематическ

и  

х 

ошибок, 

практическ

и все  звуки   

в потоке 

«4» Задание 

выполнено 

частично: 

цель общения 

достигнута, 

но тема 

раскрыта не в 

полном 

объёме. 

Социокультур

н ые знания в 

основном 

использован

ы в 

соответствии 

с ситуацией 

общения 

Учащийся 

демонстрирует 

хорошие 

навыки и 

умения 

речевого 

взаимодействи

я с партнером: 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

беседу; 

соблюдает 

очерёдность 

при обмене 

репликами 

Используемый 

лексико- 

грамматическ

и й материал в 

целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникатив

н ой задаче. Но 

учащийся 

делает 

многочисленн

ы е языковые 

ошибки или 

допускает 

языковые 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

Обучающийс

я умеет 

начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик, но 

тратит 

достаточно 

много 

времени на 

обдумывание 

своих слов. 

Речь понятна: 

не 

допускаются 

фонематическ

и е ошибки; 

практически 

все звуки в 

потоке речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационны

й рисунок 

«3» Задание 

выполнено 

частично: 

цель общения 

достигнута не 

полностью, 

тема раскрыта 

в 

ограниченном 

Демонстрируе

т 

неспособност

ь логично и 

связно вести 

беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать 

Демонстрируе

т  

ограниченный  

словарный  

запас, в  

некоторых  

случаях  

недостаточный  

Обучающийс

я умеет 

начать, 

поддержать 

и закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик, но не 

В основном  

речь понятна:  

не допускает  

грубых  

фонематическ

и  

х ошибок;  

звуки в 



объёме. 

Социокультур

н ые знания 

мало 

использованы 

в 

соответствии 

с ситуацией 

общения 

ее, не 

проявляет 

инициативы 

при смене 

темы, 

передает 

наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

для 

выполнения  

поставленной  

задачи. Делает  

многочисленн

ы  

е ошибки 

или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющи

е понимание. 

проявляет 

инициативы, 

тратит 

много 

времени на 

обдумывани

е своих слов. 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационны

й рисунок в 

основном 

правильный 

«2» Задание не 

выполнено: 

цель 

общения не 

достигнута. 

Учащийся 

демонстрируе

т плохо 

сформированн 

ые навыки и 

умения 

речевого 

взаимодействи

я с партнером: 

имеет 

большие 

проблемы в 

понимании 

собеседника; 

не умеет 

поддержать 

беседу; 

затрудняется 

запрашивать 

информацию; 

не соблюдает 

очерёдность 

реплик 

Используемый 

лексико- 

грамматическ

и й материал 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникатив

н ую задачу 

Обучающийся 

не умеет вести 

общение, не 

соблюдает 

очередность 

реплик, не 

проявляет 

инициативы, 

не знает, что 

ответить. 

Речь плохо 

воспринимаетс

я на слух из-за 

большого 

количества 

фонематическ

и х ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 

 

Выполнение заданий по чтению. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 

слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей

 информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем 

текста для чтения - около 500 слов. 
отметка Навыки чтения 

(скорость, произношение) 

Понимание содержания 

текста 

Выход на говорение 

«5» Ученик умеет

 выявить 

буквенно-звуковые  

соответствия  в  языке,  

узнает  

Обучающийся

 

понял 

содержание  текста  

(согласно  

Ученик

 може

т 

ответить

 

на 



устные   с   образцы   слов   

в  

тексте. Чтение 

выразительное  

(достаточно  беглое,  

быстрое, правильное 

произношение)  

Отсутствовали ошибки, 

Искажающие смысл и 

понимание слов, или они 

были незначительны (1-4) 

вида чтения),

 успешно 

выполняет все

 задания, 

направленные на

 провер

ку 

понимания содержания 

текста. 

У него развита

 языковая 

догадка, и он не 

затрудняется в понимании 

некоторых 

незнакомых сло 

испытывает необходимость 

в поддержке 

дополнительные 

вопросы

 учителя

, 

высказать

 

и 

подтвердить   свою 

точку

 зрени

я 

согласно

 тем

е 

текста, используя 

дополнительные 

факты 

«4» Ученик умеет

 выявить 

буквенно-звуковые  

соответствия  в  языке,  

узнает  

устные   с   образцы   слов   

в  

тексте.

 

Чтение 

выразительное, но  

недостаточно беглое, 

быстрое,  

правильное произношение)  

Допускаются ошибки,

 не 

искажающие смысл

 и 

понимание слов (5-8) 

Обучающийся

 

понял 

содержание  текста  

(согласно  

вида чтения) за 

исключением  

деталей и

 частностей,

 не 

влияющих на

 понимани

е 

содержания всего

 текста, 

выполняет

 

задания, 

направленные на

 провер

ку 

понимания содержания 

текста,  

используя сам текст. 

У  него  недостаточно  

развита  

языковая догадка,

 и 

он  затрудняется в 

понимании  

некоторых незнакомых 

слов и  

испытывает

 необхо

димость 

обращаться к словарю. 

Ученик

 може

т 

ответить

 

на 

дополнительные 

вопросы

 учителя

, 

но недостаточно 

логично  высказать  

свою точку зрения  

согласно

 те

ме 

текста, используя 

факты текста

 и 

свои примеры. 

«3» Ученик умеет

 выявить 

буквенно-звуковые  

соответствия  в  языке,  

узнает  

устные   с   образцы   слов   

в  

тексте. Чтение

 не 

Обучающийся  неточно  

понял  

содержание  текста  

(согласно  

вида чтения), сумел 

выделить  

небольшое количество 

фактов,  

выполняет   не   все   

задания,  

Ученик

 може

т 

ответить

 

на 

дополнительные 

вопросы

 учителя

, 



выразительное,   

недостаточно  

беглое,  быстрое,  

правильное  

произношение. 

Допускаются  ошибки,  

среди которых встречались 

и такие, которые   искажают  

смысл  и понимание слов (9-

13) 

направленные на

 прове

рку 

понимания содержания 

текста,  

только с опорой на текст. 

У   него   совсем   

не

 

развита 

языковая   догадка,   и   

он

 

не 

сумел  догадаться  о  

значении  

некоторых незнакомых 

слов и  

многократно

 обраща

ется к 

словарю. 

но нелогично 

высказывает   свою  

точку

 зрен

ия 

согласно

 тем

е 

текста, не может ее 

подтвердить 

фактами. 

«2» Ученик  не  может  

прочитать  

предложенный

 от

рывок 

текста.  При  попутке  

чтения  

допускаются

 г

рубые 

многочисленные

 о

шибки 

(свыше 15),

 нарушающие 

смысл и понимание

 слов. 

Чтение   текста   производится 

только при

 посторонней 

помощи. 

Обучающейся не

 поня

л 

содержание  текста,  не  

может  

ориентироваться   в   тексте   

и  

выделять факты, 

подробности  

для  выполнения  заданий  

по  

проверке

 по

нимания 

содержания текста. 

Ученик  не  может  

ответить 

на 

дополнительные 

вопросы

 учителя

, 

не высказывает 

свою точку зрения  

согласно

 те

ме 

текста. 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется 

на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 



Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  

информацию.  Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин 

 
Отметка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает 

основное содержание, умеет 

выделить отдельную, значимую для  

себя информацию, догадывается о  

значении незнакомых слов по 

контексту, умеет использовать 

информацию для решения 

поставленной задачи. 

Ученик  может  ответить  на  

дополнительные вопросы   учителя,  

высказать   и   подтвердить свою   точку   

зрения   согласно   теме   текста, 

используя дополнительные факты и 

факты из текста. 

«4» Ученик   не   полностью   понимает  

основное   содержание,   но   умеет  

выделить отдельную, значимую для  

себя информацию, догадывается о  

значении части незнакомых слов по  

контексту, умеет использовать 

информацию для решения 

поставленной задачи. 

Ученик  может  ответить  на  

дополнительные вопросы  учителя,  но  

недостаточно  логично высказать  свою  

точку  зрения  согласно  теме текста, 

используя факты текста и свои примеры. 

«3» Ученик   не   полностью   понимает  

основное содержание, не 

может  выделить отдельные факты  

из текста, догадывается о значении  

50% незнакомых слов по контексту,  

полученную информацию для 

решения поставленной задачи 

может   использовать   только   при 

посторонней помощи. 

Ученик  может  ответить  на  

дополнительные вопросы  учителя,  но  

нелогично  высказывает свою  точку  

зрения  согласно  теме  текста,  не может 

ее подтвердить фактами. 

«2» Ученик понимает менее 50% 

текста, не может выделить 

отдельные   факты   из   текста,   не 

может догадаться о 

значении незнакомых слов   по 

контексту, 

выполнить поставленные задачи не может. 

Ученик не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, не  

высказывает свою точку зрения 

согласно теме текста. 

Выполнение заданий в тестовой форме. 

Контрольные работы 

процент выполненных задач отметка 

100 – 91 % работы «5» 

90 - 70 % работы «4» 

69 – 50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

 



процент выполненных задач отметка 

100 – 95 % работы «5» 

94 - 75 % работы «4» 

74 – 60 % работы «3» 

менее 60 % «2» 

 

Лексико-грамматические упражнения 
Отметк

а  

лексика грамматика фонетика и 

интонация 

правописание 

«5» Ученик   использует  

лексику  и  простые  

структуры  отлично,  

также использует 

сложные 

семантическ

ие 

структуры. 

Учащийся

 

не 

допускает 

грамматически

е ошибки. 

Ученик  

демонстрирует  

правильное

 

и 

понятное 

произношение

 

и 

ударение. 

Ученик не 

допускает  ошибки 

в правописании. 

«4» Ученик   использует  

лексику  и  простые  

структуры  

правильно,  

допускает

 оши

бки 

при   использовании 

сложных 

семантических 

структуры. 

Учащийся

 ре

дко 

допускает 

грамматически

е ошибки. 

Ученик  

демонстрирует  

правильное

 

и 

понятное 

произношение

 

и 

ударение

 

с 

некоторыми  

ошибками, 

которые  

редко

 меша

ют 

пониманию. 

Ученик

 редк

о 

допускает  ошибки  

в

 правописании

, 

которые

 

не 

мешают 

пониманию. «3» Ученик   использует  

лексику  и  простые  

структуры

 

в 

основном 

правильно. 

Учащийся 

допускает 

некоторые 

грамматически

е ошибки. 

Ученик  

демонстрирует  

часто 

неправильное  

и

 непонятн

ое 

произношение

 

и 

ударение,   которые  

иногда

 меша

ют 

пониманию. 

Ученик   допускает 

ошибки

 

в 

правописании, 

которые

 иногд

а 

мешают 

пониманию. «2» Ученик   использует  

ограниченную  

лексику,

 

не 

соответствующую 

уровню

 зна

ния 

языка,

 допуска

ет 

ошибки. 

Учащийся

 ча

сто 

допускает 

грамматически

е ошибки. 

Ученик  

демонстрирует  

неправильное

 

и 

непонятное 

произношение

 

и 

ударение,   которые 

мешают 

пониманию. 

Ученик   допускает  

ошибки

 

в 

правописании, 

которые

 мешаю

т 

пониманию. 



ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Формы и методы контроля по истории (ФГОС) 

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих 

положений о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о критериях и 

нормах оценивания. 

 

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с 

картой, работа с текстом, сообщение,  тест, текущая диагностическая работа, 

промежуточная диагностическая  работа, проект. 

Формы оценивания результатов 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики нормами 

литературной речи. Отметка  «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ 

или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух 

несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной – двух ошибок. 

Ниже базового  уровня - «2» - за незнание большей части материала темы или основных 

ее вопросов. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий  уровень 

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

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

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень 

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

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

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

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

факты. 

Базовый  уровень   

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

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

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

личный социальный опыт. 

Ниже базового  уровня 

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

бытовом уровне без аргументации. 

 

Нормы отметки  знаний за выполнение диагностической работы базового и 

повышенного уровней сложности

% выполнения 0-49 50-69 70-89 90-100 

уровень ниже базового  

уровня 

базовый повышенный высокий 



Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы отметки  знаний за выполнение диагностической работы базового,  

повышенного и высокого  уровней сложности

% выполнения 0-44 45-59 60-79 80-100 

уровень ниже базового  

уровня 

базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы отметки  знаний за творческие работы 

 

 «2» «3» «4» «5» 

 ниже базового  

уровня 

базовый повышенный высокий 

1 

Общая 

информация 

Тема 

предмета 

не очевидна.  

Информация 

неточна или не 

дана. 

Информация  

частично 

изложена.В 

работе 

использован  

только один 

ресурс. 

Достаточно  

точная 

информация.  

Использовано  

Более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и 

ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Нераскрыта и  

неясна 

Тема урока. 

Объяснения 

не корректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована  

и раскрыта тема  

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

 

3 

     

Применение

 

и 

проблемы 

Не 

определена 

область 

применения 

данной 

темы. Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые  

области 

применения  

темы.  

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения  

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Отметка проекта. 

Высокий уровень  

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

   Соответствует заявленной теме.  

Повышенный уровень - 



Отметка«4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

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

ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4.   Предъявленный   продукт   деятельности   отличается   высоким   качеством исполнения, 

Соответствует заявленной теме.   

Базовый уровень - 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются1-2ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Ниже базового  уровня 

Отметка«2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом  

(заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  

Высокий уровень - отметка «5» 

Задание выполнено на  высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, соблюдением  технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка«4» 

Задание выполнено на хорошем уровне,имеются1ошибка в содержании или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно.  

Базовый уровень - отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3ошибки в 

содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.  

Ниже базового  уровня - отметка«2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником , при выполнении 

допущены  большие отклонения от заданных требований и установок.

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы. 

3 балла 

2.   Логичность:   последовательность   изложения,   его   пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3 балла 

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение.   3 балла 

4.Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.  

п., правильность и чистота речи, владение биологической терминологией.      3 балла 

Итого: 

12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень 

9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень 

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень 

 

Умения работать с исторической картой 



Высокий уровень - отметка«5» -

правильный,полныйотбористочниковзнаний,рациональноеихиспользование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка«4»-правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень-отметка«3»-правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

Ниже базового уровня -отметка«2» - неумение отбирать и использовать основные 

источники знаний 

 

ГЕОГРАФИЯ 

ФГОС ООО 

Формы   контроля:   устный   ответ, практическая работа,   тест,   выполнение 

практических работ на карте, презентации. 

 

Критерии оценки устного ответа.  

Отметка "5" (высокий) ставится, если ученик: 

      Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе  не  повторять  дословно  текст  учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении  записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

      Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

       Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Отметка"4"(повышенный) ставится, если ученик: 

      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 



основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

     Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

     В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

    Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

     Наличие конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых 

географических явлений; 

    Понимание основных географических взаимосвязей; Знание карты и умение ей 

пользоваться; 

    При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка "3"(базовый) ставится, если ученик: 

    Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

     Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

     Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

     Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

     Обнаруживает  недостаточное понимание отдельных положений при  воспроизведении 

текста учебника (записей,  первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

     Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

     Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; Знание 

карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" (ниже базового) ставится, если ученик: 

     Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает выводов и 

обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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



исправить даже при помощи учителя.  

 

Нормы отметки  знаний за выполнение диагностической работы базового и 

повышенного уровней сложности

% выполнения 0-49 50-69 70-89 90-100 

уровень ниже базового  

уровня 

базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы отметки  знаний за выполнение диагностической работы базового,  

повышенного и высокого  уровней сложности

% выполнения 0-44 45-59 60-79 80-100 

уровень ниже базового  

уровня 

базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

Нормы отметки  знаний за творческие работы 

 «2» «3» «4» «5» 

 ниже базового  

уровня 

базовый повышенный высокий 
1 

Общая 

информация 

Тема 

предмета 

не очевидна.  

Информация 

неточна или не 

дана. 

Информация  

частично 

изложена.В 

работе 

использован  

только один 

ресурс. 

Достаточно  

точная 

информация.  

Использовано  

Более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и 

ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Нераскрыта и  

неясна 

Тема урока. 

Объяснения 

не корректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована  

и раскрыта тема  

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 



3 

    

Применение

 

и 

проблемы 

Не 

определена 

область 

применения 

данной 

темы. Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые  

области 

применения  

темы.  

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения  

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Отметка проекта. 

Высокий уровень  

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

   Соответствует заявленной теме.  

Повышенный уровень - 

Отметка«4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

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

ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4.   Предъявленный   продукт   деятельности   отличается   высоким   качеством исполнения, 

Соответствует заявленной теме.   

Базовый уровень - 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются1-2ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Ниже базового  уровня 

Отметка«2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом  

(заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  

Высокий уровень - отметка «5» 

Задание выполнено на  высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, соблюдением  технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка«4» 

Задание выполнено на хорошем уровне,имеются1ошибка в содержании или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно.  

Базовый уровень - отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3ошибки в 

содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.  



Ниже базового  уровня - отметка«2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником , при выполнении 

допущены  большие отклонения от заданных требований и установок.

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы. 

3 балла 

2.   Логичность:   последовательность   изложения,   его   пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3 балла 

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение.   3 балла 

4.Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.  

п., правильность и чистота речи, владение биологической терминологией.      3 балла 

Итого: 

12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень 

9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень 

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень 

 

Критерии отметки практических работ  

Отметка "5"(высокий уровень) 

    Практическая  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для  выполнения  предлагаемых  работ  источники  знаний,   показали   

необходимые   для проведения практических работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

     Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 

Отметка "4" (повышенный уровень). 

    Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

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

     Использованы указанные  учителем источники  знаний,  включая  страницы  атласа, 

таблицы  из  приложения  к  учебнику, страницы  из  статистических  сборников.  Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" (базовый уровень). 

    Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома).  

    Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

 

Отметка "2" (ниже базового). 

    Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью.  



     Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений.  

     Руководство  и  помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

      Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе. 

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

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

2. При нанесении на контурную карту географических  объектов  используйте  линии 

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

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3.Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

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

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно  подпишите  географические  объекты  –  названия  городов  и  поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 

5. Над  северной  рамкой  (вверху карты)  не  забудьте  написать  название  выполненной 

работы

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

Критерии оценки презентации 

 

 

Критерии 

 

Баллы 

Отметк

а 

группы 

Отметк

а класса 

Отметка 

СТРУКТУРА  ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 
 

3 

   

Библиография 3    



СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза  

3 

   

Понятны задачи и ход исследования  

3 

   

Использование эффектов анимации  

3 

   

Вставка графиков и таблиц  

3 

   

Правильность изложения текста  

3 

   

Результаты и выводы соответствуют цели  

3 

   

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст  хорошо написан и  сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 
 

3 

   

Слайды представлены в логической 

последовательности 
3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чёткое планирование работы   группы и каждого 

учащегося. 
 

3 

   

Оправданные способы общения и толерантность в 

ходе работы над презентацией 
 

3 

   

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

 

Общее количество баллов 

    

 

Принципы подведения итогов: 

Результаты, полученные по всем критериям, складываются   и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

 

Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

25 – 34 баллов – отметка «3» базовый 

35 - 44 баллов – отметка «4» повышенный 

45 – 51 баллов оценка «5» высокий Критерии оценивания теста: 

 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 45% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 45 %  от общего числа 

баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. ФГОС ООО 

 



С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после 

прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле 

учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется после 

прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные 

итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 

образования.  

        Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы, проектные работы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты, диагностические работы); 

- практический (упражнения, художественно-творческие задания индивидуальные и 

коллективные, индивидуальные карточки-задания, отчетные выставки творческих работ, 

портфолио индивидуальных достижений). 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, рубежный, итоговый) 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

∙ активность участия. 

∙ умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

∙ искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

∙ самостоятельность. 

∙ оригинальность суждений. 

 

Нормы оценок устных ответов. 

 

Отметка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя специальную терминологию и 

символику; 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-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

 

Отметка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 

Отметка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения, или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 



задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся: 

1. эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к 

познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

2. осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 

особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

3. воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 

практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 

4. личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение 

опыта поколений) в наши дни; 

5. перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучении других школьных предметов; их использование в 

межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Критерии и система оценки практической творческой работы: 

1. Компоновка листа  

2. Организация плоскости листа  

3. - многоплановость (ближе- ниже, дальше – выше, ближе – больше, дальше – меньше, 1, 2, 3 

…план);  

4. - линия горизонта; 

5.  - способ загораживания 

6. Использование композиционных правил, принципов, законов:  

- ритм; - центр композиции;  

- симметрия;  

- асимметрия;  

- статика;  

- динамика;  

- цельности;  

- жизненности  

4. Линейная перспектива  

5. Воздушная перспектива  

6. Для живописи (и не только):  

- механическое смешивание;  

- теплые цвета;  

- холодные цвета;  

- многочисленность оттенков;  

- нюансы 

7. Для графики (и не только)  

- выразительность линии;  

- выразительность пятна;  

- растяжка тона  

8. Декоративная переработка форм растительного и животного мира  



9. Владение техникой выполнения  

10. Оригинальность работы  

11.Самостоятельность выполнения работы 

12.Законченность работы  

 

Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта. 
Отметка «5» - 28-30 баллов, «4» - 23-27 баллов, «3» - 15-22 балла. 

Критерии Баллы 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный для зрителя 3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта 3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в натюрморте 3 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции 3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы прорисованы подробно 3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, рефлекса на 

предметах натюрморта и падающие тени 
3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением портрета. 
Оценка «5»- 28-30 баллов, «4» - 23-27 баллов, «3» - 15-22 балла. 

Критерии Баллы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены пропорции лица 3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета 3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе 3 

6.При построении передается характер портретируемого 3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все элементы лица построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 
3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа. 
Оценка «5» -  28-30 баллов, «4» - 23-27 баллов, «3» - 15-22 балла. 

Критерии Баллы 

1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними планами 3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа 3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе 3 

6.При построении передается характер определѐнной местности 3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной 3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на элементах 

пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, создан 

выразительный пейзаж 

3 



 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиции. 

Оценка «5» -  28-30 баллов, «4» - 23-27 баллов, «3» - 15-22 балла. 

Критерии Баллы 

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным 

сюжетом 

для зрителя 

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции 3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции 3 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции 3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 
3 

 

Нормы оценки  художественно-творческой деятельности учащихся. 

Отметка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

Отметка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность 

в изложении изученного материала. 

Отметка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 

 

Критерии Параметры 

Дизайн презентации 

общий дизайн 
оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, 

и не противоречит содержанию презентации 

диаграмма и рисунки 
изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию 

текст, цвет, фон текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами 

списки и таблицы списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно 

ссылки все ссылки работают 

Содержание 

тема раскрыты все аспекты темы 

доступность материал изложен в доступной форм 

иллюстрации систематизированный набор оригинальных рисунков 

логика слайды расположены в логической последовательности 

выводы заключительный слайд с выводами 

библиография 
список использованной литературы с перечислением всех 

использованных ресурсов 

Защита проекта  



коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение материалом ученик владеет материалом своей темы 

 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

PowerPoint. 

Отметка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Отметка «четыре» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Отметка «три» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации.  

Отметка «два» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания письменной работы. 

Отметка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, 

атакже при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления 

работы,аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа 

Отметка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается 

оформление работы 

 

Отметка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. Учитывается  

оформление работы. 

 

Отметка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с задание. 

 

Критерии анализа художественного произведения.  
-История создания (автор, название, время создания, сведения из биографии и пр.)  

-Вид, жанр.  

-Художественная техника  

-Сюжет, образы.  

- Композиция  

- Колорит  

- Прочие приемы.  

- Стиль, направление, течение  

- Проблематика  

- Мастерство художника.  

 

Нормы оценки тестов, диагностических работ 

 

Отметка «пять» - 90-100 %  выполнения работы 

Отметка «четыре» - 75-89% 

 Отметка «три» - 51-74%  

 Отметка «два» - менее 50% 

 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить отметку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев отметки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного 

процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 



6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в групповых и 

коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий учащихся и педагога. 

Темы проектов выбираются относительно теме года. Материал для изготовления проекта 

выбирается самостоятельно. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

Рефлексия:  

сегодня я узнал…  

было интересно…  

было трудно…  

я выполнял задания…  

я понял, что…  

теперь я могу…  

я почувствовал, что…  

я приобрел…  

я научился…  

у меня получилось …  

я смог…  

я попробую…  

меня удивило…  

урок дал мне для жизни…  

мне захотелось…  

 

Лист самооценки:  
1.На уроке я работал… - активно / пассивно  

2.Своей работой на уроке я… - доволен / не доволен  

3.Урок для меня показался…- коротким / длинным  

4.За урок я -не устал / устал  

5.Мое настроение - стало лучше / стало хуже  

6.Материал урока мне был -понятен / не понятен  

полезен / бесполезен  

интересен/не интересен  

 

Алгоритм самооценки  
(вопросы, на которые отвечает ученик):  

1. Что нужно было сделать в задаче (задании)?  

Какова была цель, что нужно было получить в результате?  

2. Удалось получить результат?  



3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот вопрос 

ученику нужно: либо получить эталон и сравнить с ним свою работу, либо руководствоваться 

реакцией учителя и класса.  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

Как ученик определит свою отметку?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том числе про 

отметку, которую ставит себе ученик.  

а) Если сохранить традиционные критерии различения отметок:  

«5» – идеально правильно выполненное задание,  

«4» – одна-две не грубые ошибки и т.д.), то к алгоритму самооценки надо  

добавить такие вопросы:  

– по каким признакам мы различаем отметки? (Ученики принимают критерии учителя);  

– какую ты поставишь себе отметку? (Опираясь на ответы на предыдущие вопросы 

самооценки.)  

б) Если же полностью задействовать технологию оценивания учебных успехов, то к алгоритму 

самооценки могут быть добавлены такие вопросы.  

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)?  

а) Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Необходимый уровень)  

б) В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (Повышенный уровень)  

в) Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 

получали? (Максимальный уровень)  

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить.  

 

Алгоритм самооценки проекта.  
1. В начале этого проекта у меня была цель: ….  

2. Особенно хорошо мне удалось: …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше: …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

Уровень Отметка Уровень достижения цели 

Максимальный уровень «Превосходно»  Цель достигнута, и результат я оцениваю как очень 

высокий для меня 

Повышенный уровень «Отлично»  Цель достигнута, я удивил сам себя 

Необходимый уровень «Хорошо»  Цель достигнута, и этот результат лучше обычного 

 «Нормально»  Цель достигнута, и этот результат похож на то, как я 

делаю обычно 

 «Удовлетворительно»  Цель достигнута не полностью, в следующий раз 

нужно сделать лучше 

 

Критерии оценки работы в группе.  

1. Планирование.  

2. Распределение обязанностей.  

3. Работа по алгоритму.  

4. Соблюдение временного режима.  

5. Активное участие в работе группы каждого члена группы.  

6. Креативное отношение к работе.  

7. Самостоятельность выполнения работы.  



8. Оригинальность работы.  

9. Активность участия в презентации работы.  

 

Карта наблюдения за работой участников группы в процессе выполнения проекта.  
-Планирование (в начале занятия , в первые 10-15 мин.)  

-Распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта (в середине занятий , по 

истечении 20-30 мин.)  

- Соответствие исполнения проекта плану (ближе к концу занятия , по истечению 30-35 мин.)  

- Контроль продвижения по заданию ( в конце занятия , в последние 5 мин.)  

- Представление результатов (В конце занятия)  

- Конфликты и их разрешение ( в последние 5 мин.)  

- Особенности поведения и коммуникации учеников (в конце занятия , 5мин.)  

Результаты голосования (после подведения итогов)  

 

Лист самооценки работы в группе.  

1.Название группы.  

2.Фамилия имя  

3.Оцени работу своей группы. Отметь вариант ответа, с которым ты согласен.  

- Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом?  

а) да, все работали одинаково.  

б) нет. Работал только один.  

в) кто-то работал больше, а кто-то меньше.  

- Дружно ли вы работали? Были ли ссоры?  

а) работали дружно, ссор не было.  

б) работали дружно, спорили, но не ссорились.  

в) очень трудно было договориться, не всегда получалось.  

- Тебе понравился результат работы группы?  

а)да, все получилось хорошо. 

б) нравится, но можно было бы лучше.  

в) нет, не нравится.  

- Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужный бал в строке.  

– 0 (почти все сделали без меня),1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10(я сделал очень много, без меня работа 

бы не получилась).  

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Критерии оценивания основываются на трех уровнях успешности:  

• Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания.  

• Программный повышенный уровень (дополнительный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний  

• Максимальный уровень (НЕобязательный) − решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования.  

 

Оценочная деятельность осуществляется на основе критериального подхода по алгоритму: 



каждое успешно выполненное задание (действие) оценивается в определенное количество 

баллов, общее количество баллов за все выполненные задания составляет 100% . Соотношение 

набранных баллов и максимально возможных фиксируется в виде дроби (в числителе - 

набранное количество, в знаменателе - возможное (максимальное) количество баллов) с 

последующим переводом в процентное соотношение и отметку в утвержденных документах (в 

дневник и рабочий журнал учителя - процентное соотношение и отметку, в официальный 

журнал-отметку; в Таблицу результатов достижений учащихся – процент или отметку). Задания 

повышенного и максимального уровней оцениваются при условии правильного выполнения 

учеником не менее 30% необходимого уровня.  

Задания повышенного и максимального уровней оцениваются по отдельным шкалам, начиная с 

50% выполнения заданий (выполнение заданий менее 50% не оценивается).  

В оценивании результатов учебной работы участвуют учитель и ученик, которые по 

возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка и самооценка). Ученик имеет 

право аргументировано оспорить выставленную оценку. Родители, совместно с учителем и 

учащимся периодически анализируют результаты учебной деятельности ученика, через 

таблицы требований.  

 

Отметки выставляются на основе планируемых результатов и с учетом индивидуального 

роста каждого ученика: 

Отметка  «5» 
 - полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

 - верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 - полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений; 

- вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет творческую работу, соблюдая 

все правила композиции, цветового решения, форму предмета и т.д. 

 - ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности; 

 - может интегрировать знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

 - правильно применяет приемы и изученные техники рисования; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения; 

- учебная задача по методу полностью выполнена. 

Отметка «4» 
 - полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

 - полностью овладел программным материалом, но при выполнении рисунка испытывает 

небольшие затруднения в передаче света, тени, полутени и т.д. 

- при выполнении рисунка и творческих работ допускает ошибки второстепенного характера, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

пояснений. 

- допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения); 

- учебная задача по методу выполнена. 



Отметка «3» 
 - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 - допускает неточность в изложении изученного материала. 

 - основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных условностей 

изображений усвоил; 

- обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно; 

- в рисунке допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и помощью 

учителя. 

- владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; 

- понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; 

 - работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности. 

 - уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения; 

 - учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью) 

 Отметка «2» 

- допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока; 

- обнаруживает полное незнание учебного материала. 

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допускает существенные ошибки в рисунке, которые не может исправить даже с помощью 

учителя. 

 - не знает основных элементов процесса рисования; 

 - не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном стандарте. 

 - уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения; 

- учебная задача по методу не выполнена (или выполнена не полностью) 

- уровень художественной грамотности не может быть оценен, поскольку учебная задача по 

методу сознательно не выполнялась. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о 

непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, значения 

специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на 

уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при 

выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с недостаточной 

глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина 

или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам 

относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из 

нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

Физика 

ФГОС ООО 7-9 класс 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, практические 

работы, решение расчетных задач, тестовых заданий.  

Критерии и нормы отметки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 



материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать меж 

предметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал. 

3.  Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение   и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

4. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах, обобщениях из наблюдений.  Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

Устанавливать внутрипредметные связи.  Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

3.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, 

4. первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает   недостаточную форсированность 

отдельных   знаний   и   умений; слабоаргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения 



понятий. 

3. . Испытывает затруднения в применении  знаний,  необходимых  для  

решения  задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на 

вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 

или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. 

это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно 

выставление удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

 Физический опыт. 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 



1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства  

4. Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

 

Критерии и нормы отметки за практические и лабораторные работы. 

 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты провел  в  условиях  и  режимах,  

обеспечивающих  получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ 

погрешностей; д) соблюдал 

требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

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

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы 

характера, не повлиявших на  результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может 

быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 



Критерии и нормы отметки за тестовые задания 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Критерии и нормы отметки за решение расчетных задач 

 

Отметка «5» Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи выбранным способом; 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к 

правильному числовому ответу, и представлен ответ. При этом допускается решение «по 

частям» (с промежуточными вычислениями) 

Отметка «4» Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущенаошибка в записи краткого условия или 

переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых 

расчётов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо 

и достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена 

ошибка 

Отметка «3» Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 

для решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена 

ошибка 

Отметка «2» Все случаи решения, которые не соответствуют  

вышеуказанным критериям выставления оценок в «5, 4, 3» отметке. 

 

Критерии и нормы отметки за решение качественных задач 

 

Отметка «5» Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок 

Отметка «4» Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но 

рассуждения, приводящие к ответу, представлены не в полном 

объёме, или в них содержится логический недочёт. 

Отметка «3»  
Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному 

ответу, но ответ явно не сформулирован. 

Отметка «2» Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на 

поставленный вопрос. Или ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения 



правильны или неверны, или отсутствуют 

 

ФИЗИКА ФГОС СОО 10-11 класс 

 

Формы контроля: Устные ответы, лабораторные работы, лабораторный практикум, 

решение расчетных задач, решение качественных задач, решение тестовых заданий, устный 

ответ на практическом занятии, семинаре. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по физике. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Отметка «5»ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

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

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач 

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

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.  

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

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

 

Оценка письменных диагностических работ 

 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную на 90 и более; 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную на 70%, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 50% всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 50% работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

 



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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

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

выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

 

II. Негрубые ошибки 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 



 

Критерии оценивания практических работ лабораторного практикума по физике 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель работы; 

• Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

• Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

• Научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал вывод из 

проделанной работы; 

• В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи. Таблицы, 

рисунки, чертежи. Вычисления и сделал выводы; 

• Правильно выполнил анализ погрешностей; 

• Работу осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к отметке «5», но: 

 

• Работу проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

• Или было допущено два-три недочета; 

• Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• Или эксперимент проведен не полностью; 

• Или в описании наблюдений из эксперимента допустил не точность, выводы сделал 

неполные. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель работы, работу выполняет правильно не менее чем на 

половину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

• Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; 

• Или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

• Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью; 

• Или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализах погрешностей) не 

повлиявших на результат данной работы; 

• Или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

• Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя  

 

Отметка «2 ставится, если ученик: 

• Не определил самостоятельно цель опыта; 

• Выполнил работу не полностью; 

• Не подготовил нужное оборудование, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильный вывод; 

• Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения проводились неправильно; 

• Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к отметке «3»; 



• Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с оборудованием), которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

 

*Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, отметка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

Критерии оценивания расчетных задач, входящих в диагностическую работу 

 

Любая расчетная задача по физике требует анализа условия, выбора физической модели, 

проведения математических преобразований, расчетов и анализа полученного ответа. Для 

оценивания заданий высокого уровня сложности необходим анализ всех этапов решения, 

поэтому здесь предлагаются задания с развернутым ответом. Обобщенная схема 

оценивания строится на основании трех элементов решения: 

1) формулировка ответа; 

2) объяснение; 

3) прямые указания на физические явления и законы. 

Если в диагностическую работу входит задание с развернутым ответом и представляет 

собой качественную задачу, в решении необходимо выстроить объяснение с опорой на 

физические законы и закономерности.  

Задания по физике, требующие развернутого ответа, оцениваются по шкале от 0 до 3 

баллов в соответствии с полнотой и правильностью решения.  

 

Обобщенная схема оценивания качественных задач, требующих развернутого 

ответа 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ 

(в данном случае: формулируется ответ) и исчерпывающие верные 

рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном 

случае: перечисляются явления и законы) 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеются один или 

несколько из следующих недостатков: 

 

В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, 

свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного 

верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не 

подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и 

т.п.) 

И (ИЛИ) 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

в них содержится один логический недочёт. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не 

отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, 

свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного 

объяснения 

2 

Представлено решение, соответствующее одному из следующих случаев. 1 



 

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не 

указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного 

объяснения.  

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, 

не доведены до конца. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, содержат ошибку (ошибки).  

ИЛИ 

Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, 

но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 

 

Среди качественных задач встречаются задания с дополнительными условиями. 

Например, дополнительно к объяснению предлагается изобразить схему электрической 

цепи или сделать рисунок с ходом лучей в оптической системе. В этом случае в описание 

полного правильного решения вводится еще один пункт (верный рисунок или схема). 

Отсутствие рисунка (или схемы) или наличие ошибки в них приводит к снижению оценки 

на 1 балл.  

С другой стороны, наличие правильного рисунка (схемы) при отсутствии других элементов 

ответа в части заданий дает возможность учащемуся получить 1 балл. Пример такой 

обобщенной схемы приведен ниже. 

 

Обобщенная схема оценивания при наличии дополнительного требования к 

рисунку или схеме 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ 

(в данном случае: формулируется ответ), верный рисунок с указанием хода 

лучей (или верную схему электрической цепи) и исчерпывающие верные 

рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном 

случае: перечисляются явления и законы) 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеются один или 

несколько из следующих недостатков: 

 

В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, 

свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного 

верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не 

подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и 

т.п.) 

И (ИЛИ) 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

в них содержится один логический недочёт. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не 

отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

2 



В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, 

свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного 

объяснения. 

И (ИЛИ) 

Приведен неверный рисунок с указанием хода лучей в оптической системе 

(Допущена ошибка в схеме электрической цепи) 

Представлено решение, соответствующее одному из следующих случаев. 

 

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не 

указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного 

объяснения.  

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, 

не доведены до конца. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, содержат ошибку (ошибки). 

ИЛИ 

Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, 

но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

Приведен только верный рисунок с указанием хода лучей в оптической 

системе (верная схема электрической цепи) 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 

Полное правильное решение задач с развернутым ответом должно содержать законы 

и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а 

также математические преобразования, расчеты с численным ответом и при 

необходимости рисунок, поясняющий решение. 

Обобщенная схема оценивания заданий с развернутым ответом 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории и физические законы, 

закономерности, применение которых необходимо для решения задачи 

выбранным способом (в данном случае: перечисляются законы и формулы)1; 

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 

физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в 

варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и 

стандартных обозначений величин, используемых при написании 

физических законов)2; 

III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по 

частям» с промежуточными вычислениями); 

IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой 

величины 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, физические 

законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования. Но 

имеются один или несколько из следующих недостатков. 

2 



Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или 

отсутствуют. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 

неверные), которые не отделены от решения (не зачёркнуты, не заключены в 

скобки, рамку и т.п.). 

И (ИЛИ) 

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 

допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях 

пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 

Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи 

единиц измерения величины) 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. 

Представлены только положения и формулы, выражающие физические 

законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких-

либо преобразований с их использованием, направленных на решение 

задачи. 

ИЛИ 

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для 

решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи 

(или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Примечания 
1 В качестве исходных принимаются формулы, указанные в кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения единого государственного экзамена по физике. 

2 Стандартными считаются обозначения физических величин, принятые в кодификаторе 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

физике. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре 

 

Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 

1) учащийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

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

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

самостоятельно составленные; 



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

языка. 

Отметка «4» – учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» – учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

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

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.                          Отметка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии. 

 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);                               

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон,  правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 • отсутствие ответа.   

          

Оценка письменных работ 

 

1. Оценка экспериментальных умений 

 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  

исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка «1»: 

• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 



• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 

• задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   
•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Оценка «1»:  

•отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Оценка  тестовых контрольных работ 

 

Количество заданий в тесте определяется исходя из: 

 Целевой направленности теста 

 Видов тестовых заданий 



 Норматива времени на проведение теста 

Отметка «5» — ставится, если тест выполнен без ошибок (90-100%) 

Отметка «4» — ставится, если выполнено верно  теста (75-89%) 

Отметка «3» — ставится, если выполнено верно  теста (51-74%) 

Отметка «2» — ставится, если выполнено верно менее  теста (менее 50%) 

 

 

Оформление отчета о лабораторных и практических работ 

Рекомендации к оформлению отчета по выполнению лабораторного опыта по химии.  
• Оформление отчетов по выполнению лабораторных опытов осуществляется в рабочей 

тетради по химии. 

 От предыдущей письменной работы отступают 3-4 клетки и записывают посередине 

строки номер лабораторного опыта.  

Далее, каждый раз с новой строки записывают тему, цель, оборудование и реактивы. После 

строки «Выполнение опыта» коротко поэтапно приводится описание лабораторного опыта.  

• В отчете по выполнению лабораторного опыта по необходимости приводятся описания 

опытов, наблюдения, уравнения химических реакций, условия проведения реакций, 

рисунки, ответы на вопросы, выводы.  

• Оформление опытов должно быть весьма кратким, учитывая то обстоятельство, что 

опыты непосредственно связаны с содержанием урока. Форма отчета по выполнению 

лабораторного опыта не регламентируется, может быть произвольная.  

• Если в ходе опыта необходимо ответить на вопросы для выяснения понимания 

учащимися сущности опыта, то записывается ответ, если требуется оформить рисунок, 

заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется таблица.  

• Все рисунки должны иметь обозначения составных частей, оборудования, названия 

реагентов и продуктов реакции. Рисунки должны располагаться на левой стороне 

тетрадного листа, подписи к рисункам – внизу.  

• Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину 

тетрадной страницы.  

• Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом 

(допускается использование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее 

характерные особенности, детали.  

• В конце каждого лабораторного опыта обязательно записывается вывод по итогам 

выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели лабораторного опыта).  

Целесообразно, чтобы учащиеся 8 класса первые лабораторные опыты описывали под 

диктовку учителя, а в дальнейшем им можно предоставить самостоятельность.  

В связи с тем, что лабораторные опыты учащиеся выполняют фронтально и сущность 

опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем учащимся не следует. 

Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, 

быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты по 

химии оцениваются выборочно.  

 

 

Рекомендации к ведению и оформлению тетрадей для практических работ по химии.  

 

Основная задача практических работ по химии, проводимых в конце изучения тем, - 

закрепление знаний и практических умений 

. Практические работы с использованием инструкций  каждый выполняет индивидуально. 

В этом случае каждый ученик будет приобретать необходимые практические умения. 

Только в некоторых работах, где используются приборы, а также много операций 

возможно выполнение работы двумя учениками. Отчет по выполнению практической 

работы оформляется каждым учеником индивидуально.  



• Отчеты по выполнению практических работ по химии оформляются в специальных 

тетрадях.  

• Тетрадь для практических работ по химии - тонкая тетрадь в клеточку, толщиной 12 - 18 

листов.  

• Тетрадь для практических работ проверяется учителем после каждой проведенной 

работы, оценки выставляются каждому ученику, с занесением оценок в классный журнал.  

• При выставлении оценки за практическую работу по химии учитываются такие 

компоненты: самостоятельное выполнение опыта, объем и качество выполненной работы, 

правильность написания уравнений химических реакций и выводов. На снижение оценки 

должны повлиять ошибки, допущенные учеником в процессе выполнения работы 

(например, плохое владение некоторыми лабораторными умениями), отсутствие 

аккуратности в работе.  

• Также оценивается качество ведения записей: аккуратность, выполнение схем, рисунков 

и таблиц и т.д. Если требования не выполняются, то оценка снижается.  

  

Рекомендации к оформлению отчета по выполнению практической работы по химии.  
 

• Оформление отчетов по выполнению практических работ осуществляется в специальных 

тетрадях для практических работ по химии.  

• От предыдущей практической работы отступают 3-4 клетки и записывают дату 

выполнения работы и далее посередине следующей строки номер практической работы. 

Далее, каждый раз с новой строки записывают тему, цель, оборудование и реактивы. После 

строки «Ход работы» коротко поэтапно приводится описание практической работы (в 

соответствии с инструкцией по выполнению практической работы).  

• Оформление отчета должно быть лаконичным. Форма отчета по выполнению 

практической работы не регламентируется, может быть произвольная.  

• Лучше всего оформлять работу после каждого опыта. Однако, когда работа связана с 

получением газа и изучением его свойств, описание ее проводится после выполнения всех 

опытов. Описание работы проводится также после выполнения всех опытов, в случае если 

учащиеся имеют дело с вредными веществами.  

• В отчете по выполнению практической работы приводятся описания эксперимента, 

наблюдения, уравнения химических реакций, условия проведения реакций, рисунки, 

ответы на вопросы, выводы.  

• Важным является знание и умение приводить записи уравнений химических реакций, 

подтверждающих ход химического эксперимента. При этом необходимо приводить 

химические формулы и названия всех реагентов и продуктов реакции, упоминание о 

которых ведется при выполнении практической работы.  

• Если в ходе выполнения практической работы необходимо ответить на вопросы для 

выяснения понимания учащимися сущности опыта, то записывается ответ, если требуется 

оформить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или 

заполняется таблица.  

• Таблицы заполняются четко и аккуратно, при этом таблица должна занимать всю ширину 

тетрадной страницы.  

• Все рисунки должны иметь обозначения составных частей, оборудования, названия 

реагентов и продуктов реакции. Рисунки должны располагаться на левой стороне 

тетрадного листа, подписи к рисункам – (с правой стороны или снизу).  

• Рисунки с изображением моделей приборов, схем выполнения химического эксперимента 

должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается 

использование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее характерные 

особенности.  

• В конце каждой практической работы обязательно записывается вывод по итогам 

выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели практической работы). 



 

 

Астрономия  СОО 10-11 класс 

  

Формы контроля: Устные ответы, решение расчетных задач, решение качественных задач, 

решение тестовых заданий. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по астрономии. 

Оценка устных ответов учащихся 
Отметка «5»ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

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

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач 

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

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.  

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

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

 

Оценка письменных диагностических работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную на 90 и более; 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную на 70%, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 50% всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 50% работы. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 



ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты 
5. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

6. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

7. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

8. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценивания расчетных задач, входящих в диагностическую работу 

Любая расчетная задача по астрономии требует анализа условия, выбора физической 

модели, проведения математических преобразований, расчетов и анализа полученного 

ответа. Для оценивания заданий высокого уровня сложности необходим анализ всех этапов 

решения, поэтому здесь предлагаются задания с развернутым ответом. Обобщенная схема 

оценивания строится на основании трех элементов решения: 

1) формулировка ответа; 

2) объяснение; 

3) прямые указания на явления и законы. 

Если в диагностическую работу входит задание с развернутым ответом и представляет 

собой качественную задачу, в решении необходимо выстроить объяснение с опорой на 

физические законы и закономерности.  

Задания по астрономии, требующие развернутого ответа, оцениваются по шкале от 0 

до 3 баллов в соответствии с полнотой и правильностью решения.  

 

Обобщенная схема оценивания качественных задач, требующих 

развернутого ответа 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ 

(в данном случае: формулируется ответ) и исчерпывающие верные 

рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном 

случае: перечисляются явления и законы) 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеются один или 

несколько из следующих недостатков: 

 

2 



В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, 

свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного 

верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не 

подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и 

т.п.) 

И (ИЛИ) 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

в них содержится один логический недочёт. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не 

отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, 

свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного 

объяснения 

Представлено решение, соответствующее одному из следующих случаев. 

 

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не 

указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного 

объяснения.  

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, 

не доведены до конца. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, содержат ошибку (ошибки).  

ИЛИ 

Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, 

но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Среди качественных задач встречаются задания с дополнительными условиями. 

Например, дополнительно к объяснению предлагается изобразить схему электрической 

цепи или сделать рисунок с ходом лучей в оптической системе. В этом случае в описание 

полного правильного решения вводится еще один пункт (верный рисунок или схема). 

Отсутствие рисунка (или схемы) или наличие ошибки в них приводит к снижению оценки 

на 1 балл.  

С другой стороны, наличие правильного рисунка (схемы) при отсутствии других элементов 

ответа в части заданий дает возможность учащемуся получить 1 балл. Пример такой 

обобщенной схемы приведен ниже. 

 

Обобщенная схема оценивания при наличии дополнительного требования к 

рисунку или схеме 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ 

(в данном случае: формулируется ответ), верный рисунок с указанием хода 

лучей (или верную схему электрической цепи) и исчерпывающие верные 

рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном 

случае: перечисляются явления и законы) 

3 



Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеются один или 

несколько из следующих недостатков: 

В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, 

свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного 

верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не 

подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и 

т.п.) 

И (ИЛИ) 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

в них содержится один логический недочёт. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не 

отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, 

свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного 

объяснения. 

И (ИЛИ) 

Приведен неверный рисунок с указанием хода лучей в оптической системе 

(Допущена ошибка в схеме электрической цепи) 

2 

Представлено решение, соответствующее одному из следующих случаев. 

 

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не 

указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного 

объяснения.  

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, 

не доведены до конца. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 

имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, содержат ошибку (ошибки). 

ИЛИ 

Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, 

но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

Приведен только верный рисунок с указанием хода лучей в оптической 

системе (верная схема электрической цепи) 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 

Полное правильное решение задач с развернутым ответом должно содержать законы 

и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а 

также математические преобразования, расчеты с численным ответом и при 

необходимости рисунок, поясняющий решение. 

Обобщенная схема оценивания заданий с развернутым ответом 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории и физические законы, 

закономерности, применение которых необходимо для решения задачи 

выбранным способом (в данном случае: перечисляются законы и формулы)1; 

3 



II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 

физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в 

варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и 

стандартных обозначений величин, используемых при написании 

физических законов)2; 

III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по 

частям» с промежуточными вычислениями); 

IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой 

величины 

Правильно записаны все необходимые положения теории, физические 

законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования. Но 

имеются один или несколько из следующих недостатков. 

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или 

отсутствуют. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 

неверные), которые не отделены от решения (не зачёркнуты, не заключены в 

скобки, рамку и т.п.). 

И (ИЛИ) 

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 

допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях 

пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 

Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи 

единиц измерения величины) 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. 

Представлены только положения и формулы, выражающие физические 

законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких-

либо преобразований с их использованием, направленных на решение 

задачи. 

ИЛИ 

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для 

решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи 

(или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Примечания 
1 В качестве исходных принимаются формулы, указанные в кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения единого государственного экзамена по физике. 

2 Стандартными считаются обозначения физических величин, принятые в кодификаторе 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

физике. 



Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре 

 

Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 

1) учащийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

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

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

самостоятельно составленные; 

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

языка. 

Отметка «4» – учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» – учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

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

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.                          Отметка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

 

БИОЛОГИЯ ФГОС ООО 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, практические работы, тест. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

 

Оценка  "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

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

взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

 выводы; 

устанавливать   межпредметные   связи   (на   основе   ранее   приобретённых   знаний)   и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет  составлять  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  

принятой терминологии;   делать   собственные   выводы;   формулировать   точное   

определение   и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не 



повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  

литературу,  первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов. 

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

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

исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка  "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при  воспроизведении  изученного  материала,  небольшие  неточности  при  

использовании научных  терминов  или  в  выводах,  обобщениях  из  наблюдений.  

Материал  излагает  в определённой логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи.  Может  применять  полученные  знания  на  практике  в  

видоизменённой  ситуации, соблюдать  основные  правила  культуры  устной  речи;  

использовать  при  ответе  научные термины. 

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

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка  "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает   основное   содержание   учебного   материала,   но   имеет   пробелы,   не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 

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

показывает   недостаточную сформированность   отдельных   знаний   и   умений;   слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

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

этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка  "2" ставится, если ученик: 

1. Не  усваивает  и  не  раскрывает  основное  содержание  материала;  не  знает  или  не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 



а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б)  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта  все  необходимое 

оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в)  в  представленном  отчете  правильно  и  аккуратно  выполнил  все  записи,  таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

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

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  

и т.д.),  не  принципиального  для  данной  работы  характера,  не  повлиявших  на  результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение  работы  по  усмотрению  учителя  может  быть  повышена  по  сравнению  

с указанными выше нормами. 

Тест 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 %  от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 



физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 

учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже 

аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке 

своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность 

подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные 

результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере 

ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных 

способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний 

в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 

занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, лыжные гонки, плавание (сухое) – путём сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

- знания; 

- техника владения двигательными умениями и навыками; 

- владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 

- уровень физической подготовленности учащихся. 

Знания 
        При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

        С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: За непонимание 

и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его 

излагает, используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 
        Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод. 

Раздел легкая атлетика: 

- техника передачи эстафетной палочки; 

- техника бега на короткие дистанции. 

 

Раздел баскетбол: 

- стойки и передвижения, повороты, остановки; 

- техника выполнения ловли и передачи мяча; 

- техника ведения мяча, бросок мяча; 

- техника вырывания и выбивания мяча. 

 

Раздел волейбол: 

- стойки и передвижения, повороты, остановки; 

- техника верхней передачи; 

- техника нижней  передачи; 

- прием мяча после подачи; 

- техника нижней прямой подачи мяча; 

- техника верхней прямой подачи мяча; 

- техника прямого нападающего удара. 

 

Раздел гимнастика: 

- техники акробатических упражнений (кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, 

стойка на руках), акробатическая комбинация (5-9 класс) 

- техники акробатических упражнений (длинный кувырок, стойка на руках, кувырок назад 

через стойку на руках, переворот в сторону «колесо», стойка на голове, акробатическая 

комбинация. (10-11 класс) 

 

Раздел лыжная подготовка:  

- техника лыжных ходов (попеременно двушажный ход, одновременно бесшажный ход, 

одновременно одношажный ход, одновременнодвушажный ход), коньковый ход; 

- техника торможений; 

- техника подъёма в гору; 

- техника спусков. 

 

Раздел единоборств: 

- стойки и передвижении в стойке; 

- захваты рук и туловища; 

- освобождение из захватов; 

-  упражнения по овладению приемами страховки; 



- приемы борьбы. 

 

 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в 

котором: 

За тоже выполнение, 

если: 

За выполнение, в 

котором: 

За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя или 

не выполняется один 

из пунктов. 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов. 



деятельности и 

оценивать итоги. 

деятельности и 

оценивает итоги. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности 

за определённый 

период времени. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста. 

Исходный показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  при

росту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности

. 

                                                                                

        При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 6 контрольных упражнений 

(тесты) для определения развития уровня физической подготовленности и физических 

способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде 

зачетов на уроках и заносятся в протоколы: 

№ 

п/

п 

Контрольн

ое 

упражнен

ие 

(тест) 

Класс

ы  

Уровень 

Мальчики  Девочки  

низкий 
средн

ий 

высоки

й 
низкий 

средни

й 

высоки

й 



1 Бег 30м 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

6,7 

6,3 

6,0 

5,9 

5,7 

5,6 

5,5 

6,0 

5,6 

5,3 

5,2 

5,0 

4,9 

4,7 

5,7 

5,2 

5,0 

4,9 

4,8 

4,7 

4,6 

7,0 

6,7 

6,5 

6,4 

6,0 

5,8 

5,8 

6,4 

6,1 

5,9 

5,8 

5,6 

5,6 

5,6 

6,0 

5,7 

5,4 

5,2 

5,0 

5,1 

5,1 

2 Бег 60 м 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11,2 

11,1 

11,0 

10,9 

10,1 

9,7 

9,6 

10,6 

10,4 

11,2 

10,1 

9,5 

9,4 

9,3 

10,1 

9,8 

9,4 

9,3 

9,2 

9,1 

9,0 

11,5 

11,2 

11,0 

10,8 

10,8 

10,7 

10,6 

11,0 

11,0 

10,8 

10,6 

10,4 

10,3 

10,2 

10,5 

10,6 

10,4 

10,2 

10,0 

9,9 

9,8 

3 Прыжок в 

длину с 

места 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

150 

140 

145 

150 

160 

180 

190 

160 

160 

170 

190 

190 

195 

205 

170 

185 

200 

210 

220 

230 

240 

130 

130 

135 

140 

155 

160 

160 

145 

150 

155 

160 

165 

180 

170 

155 

165 

195 

200 

205 

210 

210 

4 Бег 1000 м 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

6,20 

6,00 

5,50 

5,40 

5,30 

5,00 

4,40 

 

5,30 

5,20 

5,10 

5,00 

4,50 

4,35 

4,30 

5,05 

4,50 

4,40 

4,40 

4,20 

4,10 

4,05 

7,00 

6,40 

6,20 

6,10 

6,05 

6,00 

5,55 

6,20 

6,00 

5,40 

5,40 

5,35 

5,30 

5,25 

5,30 

5,20 

5,00 

4,55 

5,00 

5,05 

5,00 

5 Бег 100 м 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

16,0 

15,7 

15,3 

 

 

 

 

15,5 

15,0 

14,5 

 

 

 

 

15,0 

14,5 

14,2 

 

 

 

 

18,2 

18,0 

18,8 

 

 

 

 

17,5 

17,2 

17,8 

 

 

 

 

17,0 

16,8 

17,0 

6 Подтягиван

ие на 

высокой 

перекладин

е 

(мальчики) 

на низкой 

перекладин

е (девочки) 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

   

 

I. Легкая атлетика  

Условия выполнения задания. 

Место выполнения:стадион, спортивный зал. 

Оборудование: секундомер, рулетка, маты, свисток, скакалки, спортивная форма, 

утяжелители. 

Уровень двигательной подготовленности 



№ 

п/

п 

Контрольн

ое 

упражнен

ие 

(тест) 

Класс

ы  

Мальчики  Девочки  

низкий 
средн

ий 

высоки

й 
низкий 

средни

й 

высоки

й 

1 Метание 

мяча  

 

 

 

 

Метение 

мяча и 

гранаты 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

20 

21 

21 

22 

25 

26 

30 

27 

28 

29 

30 

34 

36 

38 

30 

32 

34 

36 

40 

42 

44 

14 

15 

16 

16 

16 

17 

18 

 

17 

18 

19 

20 

20 

21 

22 

22 

23 

26 

26 

26 

27 

28 

 

2 Бег 2000м 5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

Без 

учета 

времени 

 

 

 

 

10,50 

10,50 

Без 

учета 

време

ни 

 

 

 

9,20 

9,20 

Без 

учета 

времени 

 

 

 

 

8,50 

8,50 

Без 

учета 

времени 

 

Без 

учета 

времен

и 

 

Без 

учета 

времени 

 

3 Бег 3000 м 5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

Без 

учета 

времени 

 

 

 

 

16,00 

15,00 

Без 

учета 

време

ни 

 

 

 

15,00 

14,20 

Без 

учета 

времени 

 

 

 

 

14,00 

13,50 

Без 

учета 

времени 

 

Без 

учета 

времен

и 

 

Без 

учета 

времени 

 

4 Техника 

бега 

средние 

дистанции 

1200, 1400, 

1500 м 

 

 

Техника 

бега 

средние 

дистанции 

1500, 1800, 

2000, 

2500,3000 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

 

 

Без учета времени  

5  

 

 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

Бег на длинные дистанции10,12,15 мин 

 

 

Бег на длинные дистанции15,18,20 мин 



Кроссовая 

подготовка  

9 

 

 

10 

11 

 

 

 

Бег на длинные дистанции 20,22,25 мин. 

 

 

 

II. Лыжные гонки 

Условия выполнения задания: 

Место выполнения лыжная база, стадион. 

Оборудование: лыжи, лыжные палки. 

 

№ 

п/

п 

Контрольн

ое 

упражнен

ие 

(тест) 

Класс

ы  

Уровень 

Мальчики  Девочки  

низкий 
средн

ий 

высок

ий 
низкий 

средни

й 

высоки

й 

1 Бег на 

лыжах 1 км 

5 7,00 6,30 6,00 7,00 7,30 8,00 

2 Бег на 

лыжах 2 км 

6 

7 

8 

9 

10 

13,20 

13,10 

13,00 

12,40 

12,40 

 

 

12,40 

12,30 

12,15 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

11,35 

11,15 

11,00 

14,20 

14,10 

14,00 

13,40 

13,40 

 

13,40 

13,30 

13,15 

12,50 

12,50 

13,00 

12,50 

12,35 

12,10 

12,10 

3. Бег на 

лыжах 3 км 

9 

10 

11 

16,00 

15,50 

 

15,00 

14,50 

 

14,30 

14,00 

 

 

 

19,00 

 

 

18,30 

 

 

18,00 

4. Бег на 

лыжах 5 км 

11 27,30 26,30 25,30    

 

III. Спортивные игры 

2.1 Баскетбол 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения: спортивный зал. 

Оборудование: мячи баскетбольные, стойки, секундомер, свисток, манишки.   

2.2. Волейбол 

Условия выполнения задания: 

Место выполнения спортивный зал. 

Оборудование: мячи волейбольные, стойки, секундомер, свисток, обручи.   

IV. Гимнастика с основами акробатики 

Условия выполнения задания: 

Место выполнения спортивный зал. 

Оборудование: маты гимнастические, навесная перекладина, свисток, секундомер.   

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                 Критерии оценки различных форм контроля предметных результатов 

                 ФГОС ООО Сообщение в устной или письменной форме ( ответ на уроке).         

                Высокий  уровень: 



1) ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) ученик самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Повышенный уровень: 

1) ученик показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) ученик умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) ученик не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Базовый уровень: 

1. ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2. ученик материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 



3. ученик показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

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

4. ученик допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. ученик не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

6. ученик испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. ученик обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

Низкий уровень: 

1. ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. ученик не делает выводов и обобщений. 

3. ученик не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. ученик имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Отметка проверочных работ. 
Осуществляется в соответствии  с  Тетрадью для  оценки качества  знаний 

по основам безопасности жизнедеятельности. 7 класс./ В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов – М.: Просвещение, Дрофа, 2017.  

Оценка   за   каждое   задание   определяется   исходя   из   100-балльной   

шкалы.   После выполнения задания определяются  фактически  полученные  

баллы  и  соответствие  между параметрами 100-балльной шкалы и системой 

оценки, принятой в школе. 

                   Высокий уровень –«5»(отлично): 80-100 баллов; 

Повышенный уровень – «4» (хорошо): 60-79 баллов; 

                   Базовый уровень – «3» (удовлетворительно): 40-59 баллов;  

                   Ниже базового уровень – «2» (неудовлетворительно): менее 40 баллов. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом  

Отметка Набранные баллы 

«5» 73-84  

«4» 51-72 

«3» 30-50 

«2» 2-29 

«1» 0-1 



 

 

 


