
Приложение 7 к ООП ООО 

Особенности оценки по предметам 

Особенности оценки по русскому языку 

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке,  

2) орфографические и пунктуационные навыки,  

3) речевые умения.  

При оценивании сочинения исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов,  

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

3) на ещё 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.  

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

 1) в исключениях из правил,  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами,  

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

роли сказуемого, 

 5) в написании ы и и после приставок,  

6) в случаях трудного различия не и ни,  

7) в собственных именах нерусского происхождения,  

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

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

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

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

заключены в грамматических и фонетических 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.  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку.  

Оценивание устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий;  

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

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

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

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

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

языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

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

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

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Данная оценка отмечает такие недостатки в 



подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

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

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике.  

 Оценивание  диктантов 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII - 110-

120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 – до 200 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса — 15-20, для VI 

класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX -11 классов - 35 - 40.  

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

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более 

исправлений.  

Диктант оценивается одной оценкой.  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или1 

орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. В пятом классе допускается выставление оценки «3» за диктант 

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка «3» может быть поставлена также при 

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

однотипные и негрубые ошибки.  

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

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

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценивании выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх четвёртых заданий.  

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценивании контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим.  

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

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки  

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок.  

Оценивание  сочинений и изложений  

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

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, правильность фактического материала, 

последовательность изложения.  

При оценивании речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число речевых недочётов.  



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических.  
Отметка Содержание и речь  Грамотность  

«5» 

 

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют.  

3.Содержание излагается последовательно.  

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта.  

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов.  

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматических 

ошибки.  

«3» 1.В работе допущены существенные  

отклонения от темы  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности.  

3. Имеются отдельные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов.  

Допускаются: 4 

орфографические и 4  

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

 

«2» 1.Работа не соответствует теме.  

2.Допущено много фактических неточностей.  

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5.Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов.  

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок.  

Примечания: 

 1.При оценивании 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 1 

балл.  

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах отметки, то при оценивании 

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

две единицы. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  



Оценивание обучающих работ  

При оценивании обучающих работ учитываются:  степень самостоятельности учащегося; этап 

обучения; объём работы;  чёткость, 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 

отметки при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 

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

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

допустимо и 2 исправления ошибок.  

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого 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.  

При оценивании выполнения тестовых заданий рекомендуется руководствоваться следующим.  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх четвёртых заданий.  

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

 

Особенности оценки по литературе 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: устное монологическое 

высказывание на заданную тему (подготовка докладов, рефератов, выступлений (в т.ч. с презентацией), 

чтение наизусть, т.п.); сочинение (рассуждение, эссе, анализ  или интерпретация лирического или 

эпического произведения, т.п.); контрольная работа (зачёт, тест, т.п.). 

Оценивание  устных ответов 

При оценивании устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

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

Отметка «5» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью.  

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

текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки 

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

произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»  ставится за  ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, за умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2» если  ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение раскрыть тему, объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 



Оценивание  сочинений 

Оценивание знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь 

составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной последовательности и 

составляют важное средство развития речи. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. 

При оценивании речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценивании сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

При оценивании  письменных ответов по литературе используются следующие  критерии 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки.  

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4.Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 

IV классе —5 орфографических 

ошибок и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» сочинение  обнаруживает незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение 

раскрыть тему, серьёзные нарушения логики 

повествования, наличие грубых фактических ошибок. 

 

Оценивание контрольных работ 

При проведении контрольных работ по литературе (зачёт, тест, т.п.)   критерии отметок следующие: 



Отметка «5»  - 85 –100 % верно выполненных заданий; 

Отметка «4»  - 60 –84 %верно выполненных заданий; 

Отметка «3»  - 30 –59 %верно выполненных заданий; 

Отметка «2»  - менее 30 %верно выполненных заданий. 

 

Особенности оценки по иностранному языку 

Монологическая речь  

Отметка «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: 

практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. Объём высказывания соответствует программным требованиям на данном этапе обучения.  

Отметка «4»  - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает 

отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 

Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.  

Объём высказывания соответствует программным требованиям на данном этапе обучения.  

Отметка «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но: высказывание не всегда логично, имеются повторы;  

допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.  

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок.  

Объём высказывания не менее 60 % от требуемого по программе количества фраз на данном этапе 

обучения.  

Отметка «2» - Коммуникативная задача не выполнена.  

Диалогическая речь  

Отметка «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Используемый языковой материал соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки практически 

отсутствуют. Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки 

в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок.  

Отметка «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: учащийся не 

допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, в 

основном соблюдает правильный интонационный рисунок.  

Отметка «3» - учащийся в основном логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу (например, 

затрудняется запрашивать информацию). Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но: встречаются нарушения в использовании лексики; 

допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвестные и простые слова и фразы 

произносятся неправильно.  

Отметка «2» - коммуникативная задача не выполнена.  

Чтение с полным пониманием содержания  

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял предложенный  текст. Он использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Объем выполненных заданий  90-100 %. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в основном понял текст. Объем выполненных заданий 

75-89 %. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью. Объем выполненных заданий  50-74 %. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят.  

 

 



Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть предложенный текст или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. Объем выполненных 

заданий  90-100 %. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только 75-89 % заданной информации.  

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте или данных текстах примерно 50-74 % 

заданной информации.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик не умеет извлечь запрашиваемую информацию.  

Критерии оценивания тестовых самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5» - работа выполнена на 90-100%.  

Отметка «4» - работа выполнена на 75-89 %.  

Отметка «3» - ученик правильно выполнил 50-74 %.  

Отметка «2» - ученик выполнил менее половины работы.  

Понимание речи на слух (аудирование)  

Отметка «5» ставится ученику, который понял 90- 100 % информации.  

Отметка «4» ставится ученику, который понял 75- 89 % информации.  

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял  50 -74 % информации.  

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

Письменнаяя речь  

Отметка «5» - учащийся логично строит высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. Объём высказывания соответствует программным 

требованиям на данном этапе обучения.  

Отметка «4»  - учащийся логично строит высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические 

или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию. Объём высказывания 

соответствует программным требованиям на данном этапе обучения.  

Отметка «3» - учащийся строит высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но: высказывание не всегда логично, имеются повторы;  допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Объём высказывания не менее 

60 % от требуемого по программе количества фраз на данном этапе обучения.  

Отметка «2» - Коммуникативная задача не выполнена.  

 

Особенности оценки по математике 

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской.  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им.  

К недочётам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, 

обоснований в решениях 

 Оценивание письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью;  в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок;  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

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

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  



При оценивании важнейшим показателем является правильность выполнения задания. Не следует 

снижать оценку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 

построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки, нарушение общепринятых 

форм записи и т. п.  Учитель не должен снижать ученику оценку за то, что тот «нерационально» 

выполнил вычисления или нашел «нерациональный» способ решения задачи.  

Оценивание устных ответов обучающихся по математике  

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

программой и учебником;  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; правильно выполнил 

рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теорию 

конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 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 ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» ставится, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится, если неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 

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

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

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Требования к речи обучающихся. Обучающиеся должны уметь излагать материал логично и 

последовательно;  отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной 

интонации.  

 

Особенности оценки по информатике 

Критерии оценивания  устного ответа  

Отметка  «5» ставится, если  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценки практического задания  

Отметка «5» ставится, если  работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  



Отметка «2» ставится, если допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Особенности оценки по истории, обществознанию 

Устный ответ.  

Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы 

и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

Отметка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности. 

Отметка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано; отдельные 

умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются 

ошибки. 

Отметка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Оценивание контрольных работ 

При проведении контрольных и самостоятельных работ (зачёт, тест, т.п.) критерии отметок следующие: 

Отметка «5»  - 85 –100 % верно выполненных заданий; 

Отметка «4»  - 60 –84 %верно выполненных заданий; 

Отметка «3»  - 30 –59 %верно выполненных заданий; 

Отметка «2»  - менее 30 %верно выполненных заданий. 

 

Особенности оценки по географии 

Устный ответ  

Отметка «5» ставится, если ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» ставится, если ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

Отметка «2» ставится, если ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 

Практические  работы  

Отметка «5» ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.  

Отметка «4» ставится, если практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно; учащиеся используют указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников; 

работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Отметка «3» ставится, если практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся; на 

выполнение работы затрачивается много времени; учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами.  

Отметка «2» ставится, если учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы; полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью; 

показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.  

 

 



Особенности оценки по физике 

Оценивание  письменных самостоятельных и контрольных работ  

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета.  

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

негрубой ошибки и одного недочета,  или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  или не 

более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.  

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

выставлена отметка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена «нормами», если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценивание  устных ответов  

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся обнаруживает полное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; дает 

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения; технически грамотно выполняет 

физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; при ответе не повторяет дословно текст учебника, 

а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

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

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; умеет подкрепить ответ 

несложными демонстрационными опытами; умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по 

данному вопросу;  умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками.  

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

обучающийся допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; не обладает достаточными навыками работы со 

справочной литературой (например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, 

но работает медленно).  

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

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе обнаруживает отдельные пробелы в 

усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 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, или отвечает 

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

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся  не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, или имеет слабо 

сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу и к проведению опытов,  или при ответе допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценивание  лабораторных и практических работ  

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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 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 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; правильно выполнил анализ погрешностей; соблюдал 

требования безопасности труда.  



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

условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; или 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 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью, 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, или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  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 работа выполнена не полностью, и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильные выводы, или опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно,  или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к отметке «3». 

 

Особенности оценки по химии 

Устный ответ.  

Отметка «5» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

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

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2» ставится, если ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материла, допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы.  

Отметка "5" ставится, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов; или допустил не 

более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

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

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил  

не более двух грубых ошибок;  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценивание  выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  

Отметка "5" ставится, если обучающийся правильно определил цель опыта;  выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы); эксперимент осуществляет по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но  опыт 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 опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно определил цель опыта; работу выполняет 

правильно не менее чем наполовину, однако объём 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 

большей погрешностью; или в отчёте 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, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно; допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

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

требованиях к оценке "3";  допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Особенности оценки по биологии 

Отметка «5» ставится, если полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные 

термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы 

выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2» ставится, если  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы  

Отметка «5» ставится, если обучающийся  выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более 

одного недочёта; соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполняет письменную работу полностью, но допускает в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов; соблюдает 

культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки 

при ведении записей.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся  правильно выполняет не менее половины работы; допускает 

не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов; допускает незначительное несоблюдение основных норм 

культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся правильно выполняет менее половины письменной работы; 

допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

отметка "3"; допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Практические и лабораторные работы  

Отметка «5» ставится, если обучающийся правильно и самостоятельно определяет цель данных работ; 

выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения 

опытов, измерений; самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов; грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 



порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт; при оформлении работ 

допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы; подбирает оборудование, материал, начинает 

работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения; проводит работу в нерациональных условиях, что 

приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения; допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в 

объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся не определяет самостоятельно цель работы, не может без 

помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы; допускает две и более грубые ошибки в 

ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно.  

 

Особенности оценки по изобразительному искусству 

Устные ответы  

Отметка "5" ставится, если обучающийся  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 "4"  ставится, если обучающийся 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 "3" ставится, если обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока; 

Практическая работа  

Отметка «5» ставится, когда обучающийся  полностью овладел программным материалом, связывает 

графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; правильно решает композицию, 

правила перспективы, передачу пропорций и объема, отражает в своих рисунках единство формы и 

декора; интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, своевременно 

выполняет задания; отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет 

поисковую работу по подбору иллюстративного материала; ошибок в изображении не делает, но 

допускает неточности.  

Отметка «4» ставится, когда обучающийся полностью овладел программным материалом, связывает 

графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении 

композиции, построения перспективы, передачи пропорций и объема; проявляет интерес к учебному 

предмету, своевременно выполняет задания; допускает ошибки второстепенного порядка, исправление 

которых требует периодической помощи учителя.  

Отметка «3» ставиться, когда обучающийся  основной материал знает нетвердо, при выполнении 

задания нуждается в помощи учителя и частичного применения средств наглядности; обнаруживает 

незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала.  

Отметка «2» ставится, когда уровень художественной грамотности обучающегося не соответствует 

этапу обучения, и учебная задача по методу не выполнена. 

 

 



Особенности оценки по музыке 

Слушание музыки 

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

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя. 

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

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

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

Хоровое пение 

Отметка «5» ставится, за  знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

Отметка «4» ставится, за  знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 

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

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; пение 

невыразительное. 

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

 

Особенности оценки по технологии 

Устный ответ  

Отметка «5»  ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «4»  ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3»  ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «2»  ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

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

вопросы учителя. 

Практическая работа 

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

задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; правильно выполнялись 

приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; полностью соблюдались правила 

техники безопасности.  

Отметка «4» ставится, если допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; в основном правильно выполняются приемы труда;  работа 

выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; полностью 

соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «3» ставится, если имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; Задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма 

времени недовыполнена на 15-20 %; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в 

работе почти отсутствовала;  норма времени недовыполнена на 20-30 %;  не соблюдались многие 

правила техники безопасности.  

 

 

Особенности оценки по ОБЖ 

Устный ответ  



Отметка «5»  ставится, если обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании; 

демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе 

используя информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной теме. 

Отметка «4»  ставится, если обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании; 

демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе 

используя информацию из текста; выражает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует 

его; используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче; ошибки практически отсутствуют; речь отвечающего понятна, 

фонематические ошибки отсутствуют.  

Отметка «3»  ставится, если обучающийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным 

текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании; но высказывание 

не содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы; используется ограниченный 

словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста; 

в  ответе имеются многочисленные грамматические ошибки; речь отвечающего в целом понятна, 

учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок; социокультурные знания неточно 

использованы в соответствии с ситуацией общения.  

Отметка «2»  ставится, если обучающийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в 

связи с прочитанным, выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте.  

 Письменная работа  

Отметка «5»  ставится, если обучающийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и 

обосновал свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретические знания в 

конкретной чрезвычайной ситуации.  

Отметка «4»  ставится, если обучающийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но 

допустил незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или обосновании своих 

действий.  

Отметка «3»  ставится, если обучающийся в основном справился с заданием, но не смог объяснить или 

обосновать свои действия.  

Отметка «2»  ставится, если обучающийся не смог выполнить задание даже при помощи учителя. 

 

 

 

Особенности оценки по физической культуре 

Устный ответ. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.  

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.  

Отметка «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике.  

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.  

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Отметка «5» 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. 

Отметка «4» за тоже выполнение, если при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не более двух незначительных ошибок. 

Отметка «3» за выполнение, в котором двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности. Обучающийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

Отметка «2» за выполнение, в котором движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 

 



Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Отметка «5» обучающийся умеет самостоятельно организовать место занятий; подбирать средства и 

инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

Отметка «4» обучающийся организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью;  допускает незначительные ошибки в подборе средств; контролирует ход 

выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Отметка «3» более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя или 

не выполняется один из пунктов. 

Отметка «2» обучающийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

 

Особенности оценки по  черчению 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, когда обучающийся полностью овладел программным материалом, ясно про-

странственно представляет форму предметов по их изображениям, твердо знает изученные правила и 

условности изображения и обозначения; дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание и 

осознание учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической 

последовательности с использованием  принятой в курсе черчения терминологии; ошибок не делает, но 

допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет 

по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, когда обучающийся полностью овладел программным материалом, но чертежи 

читает с небольшими затруднениями, вследствие еще недостаточно развитого пространственного 

представления, правила изображения и условные обозначения знает; дает правильный ответ в 

определенной логической последовательности; при чтении чертежей допускает некоторую неполноту 

ответа и ошибки второстепенного характера, исправление которых осуществляет с некоторой помощью 

учителя. 

Отметка «3» ставится, когда обучающийся основной  программный   материал  знает    не твердо,  но 

большинство изученных условностей  изображений и обозначений усвоил; ответ дает неполный, 

построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; в чертежи читает неуверенно, требует 

постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Отметка «2» ставится, когда обучающийся обнаруживает незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части     учебного материала; ответы строит несвязно, допускает существенные ошиб-

ки, которые не исправляет с помощью учителя. 

Графические и практические работы 

Отметка «5» ставится, когда обучающийся вполне самостоятельно, тщательно и своевременно 

выполняет графические и практические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь; чертежи читает 

свободно;  при необходимости умело пользуется справочными материалами; ошибки в изображениях не 

делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Отметка «4» ставится, когда обучающийся чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с не-

большими затруднениями и сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; справочными материалами 

пользуется, но ориентируется в них с трудом; при выполнении чертежей и практических работ допус-

кает ошибки второстепенного характера, которые исправляет после замечаний учителя и устраняет 

самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Отметка «3» ставится, когда обучающийся чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные 

правила их оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет не 

вполне своевременно; рабочую тетрадь ведет небрежно; в процессе графической деятельности 

допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, когда обучающийся не выполняет обязательные графические и практические 

работы, не ведет рабочую тетрадь; чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и 

систематически допускает существенные ошибки. 

 

 

 

 


