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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМАХ ОЦЕНИВАНИЯ И НОРМАХ ОЦЕНОК ПО ПРЕДМЕТАМ 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о системах оценивания и нормах оценок по предметам в 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом     от 29.12.2012г № 273-ФЗ   «Об образовании в  

Российской Федерации», Уставом ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности 

учителя – предметника по оцениванию результатов обучения обучающихся.  

1.3. Данное Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора школы. В случае необходимости в данное Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются педагогическим советом 

и утверждаются приказом директора школы. 

1.4. Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества 

достигнутых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам 

представляют собой набор требований к различным видам деятельности по предметам 

учебного плана школы.  

1.5. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система 

оценивания качества освоения образовательных программ обучающимися. В ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» (далее- школа) применяется следующие системы 

оценивания: безотметочная  (зачетная), традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», 

«3», «2») система цифровых отметок. 

1.6. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам учебного плана 

школы. 

                         

2.Критерии и нормы оценочной деятельности  по предметам. 

 

2.1. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ, 

АЛГЕБРЕ, ГЕОМЕТРИИ 

 

1. Способы и формы оценивания по математике 5-9 классы. 

Оценка является одним из компонентов учебно-познавательную деятельности, ее 

регулятором, показателем результативности. На уроках применяются различные формы и 

способы оценки: 

-оценочные суждения  в частности, одна из его форм - словесная оценка. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

успешных результатов и раскрытие причин неудач, причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «не старался»). 



-самооценка ученика. При самооценке ученик сам себе дает содержательную и 

развернутую характеристику своих результатов по заданным критериям, анализирует свои 

достоинства и недостатки, а также ищет пути устранения последних. Важность 

самооценки заключается не только в том, что она позволяет увидеть ребенку сильные и 

слабые стороны своей работы, но и в том, что на основе осмысления этих результатов он 

получает возможность выстроить собственную программу дальнейшей деятельности. 

Результатом процесса оценивания является отметка. Отметка - это цифровое 

выражение знаний учащихся, фиксирующее уровень их обученности, выражается в 

баллах. Отметка выводится из оценки. В отличие от других способов оценивания, отметки 

учащихся фиксируются в школьной документации - классных журналах, протоколах 

экзаменов, ведомостях, а также в личной документации учащихся - дневниках, 

свидетельствах, аттестатах, специально выдаваемых справках.  В образовательном 

учреждении принята 5-х бальная шкала отметок: 

« 5» -отлично; 

« 4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - не удовлетворительно; 

 

2. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, 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 освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», 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 в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 



программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• 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 в следующих случаях: 

• 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. 

 

Оценка тестовых работ обучающихся. 

Оцениваются согласно рекомендаций к оцениванию теста. Если рекомендацию 

отсутствуют, то: 

ответ оценивается отметкой «5», если:  

• выполнено 80-100%  объема работы ; 

• 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 в следующих случаях: 

• выполнено 60-79%  работы,  

отметка «3» ставится, если: 

• работа выполнена на 40-59%,  

• 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: 

• выполнено 20-39% работы, 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 



• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

3.Способы и формы оценивания по математике в средней школе. 

 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней 

школе являются опрос, контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

проверка письменных домашних работ наряду с которыми применяются и другие формы 

проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может 

дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время 

письменная работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; 

навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь учитывает 

имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение 

применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 

наличия и характера допущенных погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

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

считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся 

погрешности, объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. 

Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся 

математического термина, небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются 

недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 



Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет теоретический 

вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 

вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 

поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе 

решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 

решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 

проводится по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

• полностью 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 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. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 

недочетов: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

• допущены 1-2 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. 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программы; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

• не раскрыто содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 



Оценивание письменных работ: 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

• -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

• -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

• -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор 

действий, лишнее действие); 

• -недоведение до конца решения задачи или примера; 

• -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

• -нерациональные приемы вычислений; 

• - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

• -неверно сформулированный ответ задачи; 

• -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

• -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 

“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

4. Критерии оценивания контрольных работ по математике  

Все контрольные работы даны в четырех эквивалентных вариантах. Каждая работа 

предусматривает проверку достижения школьниками уровня базовых требований и дает 

возможность учащимся проявить свои знания на более высоком уровне. 

Задания разного уровня обозначены в работе специальными значками: 

ο - задания базового уровня; эти задания располагаются в начале контрольной работы, 

число их варьируется в зависимости от темы и объёма проверяемого материала, они 

аналогичны заданиям, которые представлены в учебнике в разделе «Чему вы научились»; 

•  - задания более высокого уровня, в каждой работе их три; 

          *- дополнительное задание; оно предназначено для учащихся, быстро справившихся 

с контрольной работой, выполняется по желанию на отдельную отметку. 

К каждой контрольной работе в методическом пособии Математика. Контрольные 

работы. 5 класс (6 класс), Алгебра. Контрольные работы 7 класс (8 класс, 9 класс): учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций / [Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова, С.Б. Суворова]. - М.: Просвещение, 2015-2019, приводятся критерии оценивания, 

в которых указаны нижние границы выставления отметок «3», «4», «5». 

Предлагаемые критерии оценивания носят рекомендательный характер и могут 

корректироваться учителем в зависимости от особенности класса. 

Дополнительное задание, как уже было сказано выше, при выставлении отметки за 

контрольную работу не учитывается.  

К каждой контрольной работе приведены, какие элементы математической подготовки 

проверяются в данной работе, а также сколько и каких заданий надо выполнить для 

получения отметок «3», «4», «5».  



Критерии оценивания контрольных работ по математике в 5 классе 

Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа. Линии» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 8 - 10 1 11 2 

Если задание содержит пункты а), б), и т.д., то каждый пункт считается как отдельное 

задание. 

Контрольная работа № 2 по теме «Действия с натуральными числами» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 6 - 6 1 7 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Использование свойств действий при 

вычислениях. Углы и многоугольники» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Делимость чисел. Треугольники и 

четырёхугольники» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 6 - 7 1 8 2 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Дроби. Треугольники и четырёхугольники» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 8 2 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Действия с дробями» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2 

 



Контрольная работа № 7 по теме «Повторение материала курса 5 класса. 

Многогранники» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2 

 

Критерии оценивания контрольных работ по математике в 6 классе 

Контрольная работа № 1 по теме «Дроби и проценты» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Десятичные дроби. Прямые на плоскости и в 

пространстве» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 7 - 9 1 10 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Действия с десятичными дробями» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 7 - 8 1 9 2 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Отношения и проценты. Окружность» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 4 - 5 1 6 2 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Выражения, формулы, уравнения. Симметрия» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 6 - 8 1 9 2 

 



Контрольная работа № 6 по теме «Целые числа. Множества. Комбинаторика» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 8 - 9 1 10 2 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные числа» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 8 - 10 1 11 2 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Итоговая работа по курсу 6 класса» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 7 - 8 1 8 2 

 

Критерии оценивания контрольных работ по алгебре в 7 классе 

Контрольная работа № 1 по теме «Дроби и проценты» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Прямая и обратная пропорциональности» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 4 - 4 1 5 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Введение в алгебру» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2 

 

 



Контрольная работа № 4 по теме «Уравнения» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Координаты и графики» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Свойства степени с натуральным показателем» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 8 - 8 1 9 2 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Многочлены» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 8 - 9 1 9 2 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Разложение многочленов на множители» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Частота и вероятность» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 2 - 2 1 3 2 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Итоговая работа за I полугодие» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 



Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2 

 

Контрольная работа № 11 по теме «Итоговая работа за курс 7 класса» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2 

 

Критерии оценивания контрольных работ по алгебре в 8 классе 

Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраические дроби» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 8 - 9 1 9 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Степень с целым показателем» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 7 - 8 1 9 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные корни» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 7 - 8 1 9 2 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные уравнения» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Системы уравнений» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  



Выполнено верно 4 - 5 1 5 2 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Функции» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Вероятность и статистика» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 2 - 3 1 3 2 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Итоговая работа за I полугодие» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 4 - 5 1 5 2 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Итоговая работа за курс 8 класса» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 3 - 4 1 4 2 

 

Критерии оценивания контрольных работ по алгебре в 9 классе 

Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная функция» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 7 - 8 1 8 2 



Контрольная работа № 3 по теме «Рациональные выражения. Уравнения с одной 

переменной» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Системы уравнений» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 4 - 5 1 6 1 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 4 - 5 1 5 2 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Итоговая работа за I полугодие» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Итоговая работа за курс 9 класса» 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Задание  ο •  ο •  ο •  

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2 

 

Критерии оценивания контрольных работ по алгебре в 10-11 классах 

Каждый вариант контрольной работы по алгебре выстроен по одной и той же схеме: 

задания, условно говоря, базового, среднего (обязательного) уровня – до первой черты, 

задания уровня выше среднего – между первой и второй чертой, задания повышенной 

сложности – после второй черты. Шкала оценок за выполнение контрольной работы 

может выглядеть так: за успешное выполнение заданий только до первой черты – оценка 

3; за успешное выполнение заданий базового уровня и одного дополнительного (после 

первой или после второй черты) – оценка 4; за успешное выполнение заданий всех трех 

уровней – оценка 5. При этом оценку не рекомендуется снижать за одно неверное решение 

в первой части работы. 



Учитель имеет право корректировать ту или иную контрольную работу, как в сторону 

усложнения, так и в сторону упрощения. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», 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 в следующих случаях: 

• 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.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться таблицей пересчёта: 

Число заданий в 

тесте 

ОЦЕНКИ 

«2» «3» «4» «5» 

5 менее 3 3 4 5 

6 3 и менее 4 5 6 

7 4 и менее 5 6 7 

8 5 и менее 6 7 8 

9 5 и менее 6 7,8 9 

10 6 и менее 7 8 9,10 

11 6 и менее 7,8 9 10,11 



12 7 и менее 8 9,10 11,12 

13 8 и менее 9,10 11,12 13 

14 9 и менее 10,11 12,13 14 

15-16 9 и менее 10 11,12,13 14,15,16 

18 11 и менее 12,13 14,14,16 17,18 

24 15 и менее 16,17,18 19,20,21 22,23,24 

30 19 и менее 20,21,22,23 24,25,26,27 28,29,30 

 

Критерии оценивания контрольных работ по геометрии в 7-11 классах 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», 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 в следующих случаях: 

• 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.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

2.2. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, 

дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 

условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса информатики, а также сматериалом, усвоенным при изучении других предметов. 



Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

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

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; учащийся 

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

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

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

допустил четыре-пять недочетов.  

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; проводит работу в условиях, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов: соблюдает правила техники безопасности; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, 

не более одной ошибки и одного недочета. Оценка «3» ставится, если работа выполнена 

не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы 

не позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно. 

 

Оценка тестовых работ 

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

соблюдением необходимой последовательности действий; допустил не более 2% 

неверных ответов. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий).  

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы 

составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных 

ответов не превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и 

объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

решения нет пробелов и ошибок; 

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

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 



- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

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

знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

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

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

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

- оценка «2» ставится, если: 

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

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

выполнена не самостоятельно. 

 

2.3. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «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, 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 применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

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

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

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

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

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

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 



усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 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 ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

Оценка практических (лабораторных)  работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-

три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 

 Грубые ошибки 

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

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц 

измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

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

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

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

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  



7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата 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. 

 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении 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. 

 

 

2.4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка устных ответов учащегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые учащийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала   

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 



 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части 

материала; 

 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ. 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки  3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определённые программой обучения; 

Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п.  

 

Критерии оценки практических работ. 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности, соблюдаются правила техники безопасности. 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». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т. д.) 

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. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 



 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического  материала, но 

испытывают  затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

2.5.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОЙ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Критерии и нормы оценочной деятельности по русскому языку, родному русскому 

языку в 5-11 классах 

 Критерии оценивания планируемых результатов обучения основаны на положении 

«Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку» (источник: 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016). 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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 достаточно глубоко и доказательно 

обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «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 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1»  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 



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

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный 

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

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

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

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 6 класса — 100—110 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Норма слов для 6 класса — 20—25. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретённых навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

и пунктограмм не должно превышать в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 

пунктограммы. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих 

уроках). 

В диктантах в 6 классе должно быть не более 7 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на ещё не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо  работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

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

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

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

относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 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 ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. 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 один балл. Оценка «5» не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «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 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При 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 5 класса 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 



При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

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

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

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;  

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». Сочинения и изложения в 10-11 классах 

проводятся в соответствии с требованиями рабочих программ по русскому языку и 

литературе, а также нормами и требованиями государственной итоговой аттестации в 

форме итогового сочинения (изложения) по литературе и сочинения-эссе формата ЕГЭ по 

русскому языку. 

Рекомендуемые объёмы текстов для сочинений и изложений в 5-9 классах  

Класс 
Объем текста для 

подробного изложения классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

Рекомендуемые объёмы текстов для сочинений и изложений в 10-11 классах 

соответствуют нормам 9 класса.  

 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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



орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

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

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

стилевое единство и выразительность речи;  

число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оцен 

ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1—2 речевых недочёта 

 Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы 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 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 



«3» В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

"1" 
В работе допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых недочётов 

Имеется более 8 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Примечания. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 

ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—

4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не 

принимается во внимание. 



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

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка тестовых работ 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

балл степень выполнения задания 
«5» 87-100% 
«4» 72 - 86% 
«3» 58 – 71% 
«2» 30 -57% 

Оценка презентации  

(данные критерии используется и при оценивании презентаций по литературе) 

 критерии критерии балл 
Содержание  

4 б. 

1. соответствие заявленной теме 1 
2. логичность и последовательность изложения  1 
3. раскрытие выбранной темы 1 
4. наличие выводов,  заключения (логическая завершенность 

изложения) 

1 

Форма 

(зрительный ряд) 

5 б. 

1. имеет четкую, понятную структуру 

 

1 

2.имеет логическую последовательность ( титульный лист и 

список используемой литературы)  

1 

3. текст презентации можно прочитать на расстоянии  

 

1 

4. отсутствие ошибок (логических, фактических, 

орфографических, этических и т.п.)  

 

1 

5. корректное цветовое оформление, подобраны 

соответствующие иллюстрации 

1 

Выступление 

5 б. 

 

1. соответствующее заявленным пунктам защитное слово 

 

1 

2. понимание информационного содержания презентации 1 
3. умение общаться с аудиторией, 

 

1 

4. беглое и выразительное  чтение  

 

1 

5. полные и содержательные ответы на вопросы аудитории по 

заявленной теме 

 

1 

  14 б 
 14-12 баллов  - «5» 

11 – 9 баллов – «4» 

8 – 7 баллов  - «3» 

 

 

 



Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

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

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «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 предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть (в 10 и 11 классах — за полугодие) и учебный год ставится итоговая 

оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось 

баллом «2» или «1». 

 

 3.2. Критерии и нормы оценивания по литературе,  родной русской литературе 

Критерии оценивания основаны на рекомендациях: Райский С.И., Ерошкина Е.В. Проверка 

и оценка письменных работ по русскому языку и литературе. Методическое пособие. М., 

«Айрис-пресс», 2006, с. 112; Литература. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы.  М., 2008. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы класса: 

 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 



5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «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, свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «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. 

Отметкой «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. 

Отметкой «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. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

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 «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано 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. 

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. 

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. 

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. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем 

это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2»- менее 50 %.  
 

 

2.6. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  

ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ (английский язык) 

 

  

 

 



Контрольные работы 

Критерии оценивания говорения как продуктивного вида речевой 

деятельности (средняя, старшая школа) 

  
А данном этапе обучения оценивание монологической речи может производиться по трем 

критериям: выполнение коммуникативной задачи (содержание), лексико-

грамматическая правильность речи, фонетическая правильность речи (отсутствие 

фонематических ошибок, интонационная правильность речи). По каждому критерию 

выставляется от 0 до 2 баллов. Выставляется 0 баллов, если ошибки данного рода привели 

к полной неудачи коммуникации (человек, владеющий языком, не понял бы, что хочет 

сказать учащийся). Выставляется 1 балл, когда ошибки есть, но они не препятствуют 

коммуникации. Выставляется 2 балла, когда ошибки данного рода практически 

отсутствуют. Если данное задание оценивается в 0 баллов по первому критерию 

(выполнение коммуникативной задачи), то оценивание по другим критериям не 

происходит, задание считается невыполненным, т.к. в естественной ситуации 

коммуникация не состоялась бы. 

 

Критерии оценивания монологического высказывания 

 
Критерий  Оценка (максимально 6 баллов) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

выполнена 

полностью (не менее 

6 развернутых 

предложений по 

указанным в задании 

вопросам) 

выполнено частично 

(6 развернутых 

предложений, но не 

все они по 

указанным в задании 

вопросам) 

не выполнена (менее 

6 предложений либо 

6 предложений, но 

все они не по 

указанным в задании 

вопросам) 

2. Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

ошибки отсутствуют Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4 в сумме) 

Более 4 ошибок - 

неудача 

коммуникации  

3. Фонетическая 

правильность речи 

(отсутствие 

фонематических 

ошибок; 

интонационная 

правильность речи) 

ошибки отсутствуют  Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4 в сумме) 

Более 4 ошибок - 

неудача 

коммуникации  

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку (монолог) 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

5-6 5 

4 4 

3 3 

0-2 2 

 

Критерии оценивания диалога 

 

Критерий  Оценка  

2 балла 1 балл 0 баллов 



1.Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание) 

выполнена 

полностью (все 

реплики 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче и 

социокультурной 

норме; запрос и 

ответ на запрос 

полностью 

состоялись ) 

выполнено частично 

(не все реплики 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче и 

социокультурной 

норме; учащиеся 

испытывали 

трудности при 

запросе информации 

или ответе на запрос 

) 

не выполнена 

(коммуникация не 

состоялась; запрос 

информации или 

ответ на запрос не 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче и 

социокультурной 

норме; они будут не 

поняты 

собеседником в 

реальной ситуации 

общения) 

2. Взаимодействие с 

собеседником 

Есть контакт с 

собеседником;  

реакция на реплики 

собеседника 

адекватная 

Контакт с 

собеседником 

прерывается, 

реакция на его 

реплики не всегда 

адекватная 

Контакта с 

собеседником нет, 

реакция на его 

реплики 

неадекватная 

3. Языковое 

оформление 

высказывания 

(лексика, 

грамматика, 

произношение,  

интонация) 

Ошибки 

практически 

отсутствуют 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4 в сумме) 

Неудача 

коммуникации ( 

более 5 лексических 

и грамматических 

ошибок) 

4. Соблюдение 

произносительной 

нормы 

фонематические 

ошибки отсутствуют  

Отдельные 

фонематические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации ( 

более 5 

фонематических 

ошибок) 

5. Интонационная 

правильность речи 

 

Интонационные 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

интонационные  

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Более 4 ошибок - 

неудача 

коммуникации  

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку (диалог) 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

5-6 5 

4 4 

3 3 

0-2 2 

 

 

 

 



5 класс 
 

В связи с отсутствием критериев оценивания контрольных работ для 5 класса в УМК 

«Rainbow English», данные критерии выведены исходя их процентного соотношения 

баллов за диагностические работы из УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow 

English». 

 

Контрольная работа № 1 в 5 классе оценивается максимально в 29 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

24-29 5 

19-23 4 

14-18 3 

1-13 2 

 

Контрольная работа № 2 оценивается максимально в 31 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

27-31 5 

21-26 4 

16-20 3 

1-15 2 

 

Контрольная работа № 3 оценивается максимально в 29 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

24-29 5 

19-23 4 

14-18 3 

1-13 2 

  

Полугодовая контрольная работа оценивается максимально в 36 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

31-36 5 

25-30 4 

18-24 3 

1-17 2 

 

 

Контрольная работа № 4 оценивается максимально в 35 баллов. 

 

 



Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

30-35 5 

24-29 4 

18-23 3 

1-17 2 

 
Контрольная работа № 5 оценивается максимально в 38 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

32-38 5 

26-31 4 

19-25 3 

1-18 2 

 
Контрольная работа № 6 оценивается максимально в 30 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

25-30 5 

20-24 4 

15-19 3 

1-14 2 

 
Годовая контрольная работа оценивается максимально в 41 балл. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

35-41 5 

28-34 4 

21-27 3 

1-20 2 

 

Словарные диктанты  
Оценивается по следующей схеме: 

Выполнено менее  49 % - «2» 

                                50 - 74%  –  «3»  

                               75 - 95%    -  «4» 

                               96-100%     -  «5» 

 
Словарный диктант №1 (количество слов для проверки – 7)  

Таблица перевода баллов в 5-бальную оценку  

 

Количество верно написанных слов 

(словосочетаний) 

Оценка 



6-7 5 

5-4 4 

3 3 

0-2 2 

 
Словарный диктант №№ 2-6 (количество слов для проверки – 10)  

Таблица перевода баллов в 5-бальную оценку  

 

Количество верно написанных слов 

(словосочетаний) 

Оценка 

9-10 5 

7-8 4 

6-5 3 

0-4 2 

 

6 класс  
 (таблицы представлены в пособиях для учителя: 1.  М.В. Вербицкая, Б. Эббс, 

Э.Уорелл «Английский язык: проектирование учебного курса: 5 класс: пособие для 

учителя. – М.: Вентана-Граф, 2014; 2 пособие для учителя М.В. Вербицкая, М. 

Гаядерли, П. Редли «Английский язык: проектирование учебного курса: 6 класс: 

пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2015) 

 

Контрольные работы №№ 1-4 в 6 классе оцениваются максимально в 35 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

30-35 5 

24-29 4 

18-23 3 

1-17 2 

 

7 класс 

 

(таблицы для контрольных работ №№1-4 представлены в пособии для учителя М.В. 

Вербицкая, М. Гаядерли, П. Редли «Английский язык: 7 класс: книга для учителя с 

ключами. – М.: Вентана-Граф, 2016) 

 

Контрольные работы №№ 1-4 в 7 классе оцениваются максимально в 35 баллов каждая. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

30-35 5 

24-29 4 

18-23 3 

1-17 2 

 

 

 



8 класс 
(таблицы представлены в пособии для учителя: М.В. Вербицкая, Р. Фрикер, 

Е.Н.Нечаева «Английский язык: книга для учителя с ключами. – М.: Вентана-Граф, 

Pearson Education Limited, 2018) 

 
Критерии оценивания монологического высказывания 

 
Баллы Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание)  

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

3 Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно 

и развернуто отражает 

все аспекты, указанные в 

задании (8-10 фраз) 

  

2 Коммуникативная задача 

выполнена частично: 

один аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты 

полно) ИЛИ один-два 

аспекта раскрыты 

неполно (6-7 фраз) 

Высказывание логично и 

имеет завершенный 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствует 

поставленной задаче 

(допускается не 

более четырех 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трех негрубых 

фонетических 

ошибок) 

1 выполнена не полностью: 

два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно) ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно (5 

фраз)  

Высказывание в основном 

логично и имеет 

достаточно завершенный 

характер; НО отсутствует 

вступительная И/ИЛИ 

заключительная фраза, 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

используются 

недостаточно 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания в 

основном 

соответствует 

поставленной задаче 

(допускается не 

более пяти лексико-

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых)) 

И/ИЛИ не более 

четырех  

фонетических 

ошибок (из них не 



более двух грубых) 

0 Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: три и более 

аспектов содержания не 

раскрыты (4 фразы и 

менее) 

Высказывание нелогично 

и не имеет завершенного 

характера; вступительная 

и заключительная фраза 

отсутствуют; средства 

логической связи не 

используются  

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ 

четырех грубых 

ошибок 

 
При получении учащимися 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

всё задание оценивается в 0 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

6-7 5 

5 4 

4 3 

0-3 2 

 

 
Критерии оценивания диалогического высказывания 

 
Баллы Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание)  

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

3 Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

цель общения 

достигнута; содержание 

полно, точно и 

развернуто отражает все 

аспекты, указанные в 

задании; 

социокультурные знания 

использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения (8-9 реплик) 

  

2 Коммуникативная задача 

выполнена: цель 

общения достигнута, НО 

один аспект не раскрыт 

Демонстрирует хорошие 

умения и навыки 

речевого взаимодействия 

с партнером: умеет 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 



(остальные раскрыты 

полно) ИЛИ один-два 

аспекта раскрыты 

неполно (6-7 реплик); 

социокультурные знания 

использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения 

начать, поддержать и 

закончить беседу; 

соблюдает очередность 

при обмене репликами; 

восстанавливает беседу в 

случае сбоя; является 

активным, 

заинтересованным 

собеседником; соблюдает 

нормы вежливости 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствует 

поставленной задаче 

(допускается не 

более четырех 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трех негрубых 

фонетических 

ошибок) 

1 Коммуникативная задача 

выполнена частично: 

цель общения достигнута 

не полностью; два 

аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно) ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно (5 

реплик);  

социокультурные знания 

мало использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения 

Демонстрирует хорошие 

умения и навыки 

речевого взаимодействия 

с партнером: умеет 

начать, поддержать (в 

большинстве случаев) и 

закончить беседу; в 

основном соблюдает 

очередность при обмене 

репликами; не всегда 

понимает собеседника; не 

всегда соблюдает нормы 

вежливости 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания в 

основном 

соответствует 

поставленной задаче 

(допускается не 

более пяти лексико-

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых)) 

И/ИЛИ не более 

четырех  

фонетических 

ошибок (из них не 

более двух грубых) 

0 Коммуникативная задача 

не выполнена: цель 

общения не достигнута; 

три и более аспектов 

содержания не раскрыты 

(менее 5 реплик) 

Демонстрирует 

несформированность 

умений и навыков 

речевого взаимодействия 

с партнером: умеет 

начать, но не стремится 

поддержать беседу; в 

большинстве случаев не  

соблюдает нормы 

вежливости 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ 

четырех грубых 

ошибок 

 

При получении учащимися 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

всё задание оценивается в 0 баллов. 



 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

6-7 5 

5 4 

4 3 

0-3 2 

 

Контрольные работы №№ 1-4 в 8 классе оцениваются максимально в 30 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

26-30 5 

21-25 4 

16-20 3 

1-15 2 

 

9 класс 
(таблицы представлены в пособии для учителя: М.В. Вербицкая, Р. Фрикер, 

Е.Н.Нечаева «Английский язык: книга для учителя с ключами. – М.: Вентана-Граф, 

Pearson Education Limited, 2018) 

 
Критерии оценивания монологического высказывания 

 
Баллы Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание)  

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

3 Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно 

и развернуто отражает 

все аспекты, указанные в 

задании (8-10 фраз) 

  

2 Коммуникативная задача 

выполнена частично: 

один аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты 

полно) ИЛИ один-два 

аспекта раскрыты 

неполно (6-7 фраз) 

Высказывание логично и 

имеет завершенный 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствует 

поставленной задаче 

(допускается не 

более четырех 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трех негрубых 

фонетических 



ошибок) 

1 выполнена не полностью: 

два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно) ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно (5 

фраз)  

Высказывание в основном 

логично и имеет 

достаточно завершенный 

характер; НО отсутствует 

вступительная И/ИЛИ 

заключительная фраза, 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

используются 

недостаточно 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания в 

основном 

соответствует 

поставленной задаче 

(допускается не 

более пяти лексико-

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых)) 

И/ИЛИ не более 

четырех  

фонетических 

ошибок (из них не 

более двух грубых) 

0 Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: три и более 

аспектов содержания не 

раскрыты (4 фразы и 

менее) 

Высказывание нелогично 

и не имеет завершенного 

характера; вступительная 

и заключительная фраза 

отсутствуют; средства 

логической связи не 

используются  

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ 

четырех грубых 

ошибок 

 
При получении учащимися 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

всё задание оценивается в 0 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

6-7 5 

5 4 

4 3 

0-3 2 

 

Критерии оценивания чтения текста вслух 

 
Баллы Фонетическая сторона речи 



2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не более пяти фонетических ошибок, в том 

числе одна-две ошибки, искажающие смысл. 

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается не более семи фонетических 

ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл. 

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества 

неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в 

произношении слов, ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ 

сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл. 

 

Критерии участия в диалоге-расспросе 

(каждый из шести ответов оценивается отдельно) 

 

 Баллы 

Ответ на 

вопросы 

1-6 

1 балл. Дан полный ответ на 

поставленный вопрос; допущенные 

отдельные фонетические, 

лексические и грамматические 

погрешности не затрудняют 

понимания. 

0 баллов. Ответ на вопрос не дан, 

ИЛИ ответ не соответствует 

заданному вопросу, ИЛИ ответ дан в 

виде слова или словосочетания, 

И/ИЛИ допущены фонетические, 

лексические и грамматические 

ошибки, препятствующие 

пониманию ответа. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

7-8 5 

5-6 4 

4 3 

0-3 2 

 

Критерии оценивания выполнения задания «Личное письмо» 

  3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

К

1 

Решение 

коммуникативн

ой задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 

даны полные 

ответы на три 

заданных 

вопроса. 

Правильно 

выбраны 

обращение, 

завершающая 

фраза и 

подпись. Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

Задание 

выполнено: 

даны ответы на 

три заданных 

вопроса, НО на 

один вопрос 

дан неполный 

ответ. Есть 1-2 

нарушения в 

стилевом 

оформлении 

письма, И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих/  

Задание 

выполнено 

частично: 

даны  ответы 

на заданные 

вопросы, НО 

на два вопроса 

даны неполные 

ответы, ИЛИ 

ответ на один 

вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 

двух 

нарушений в 

стилевом 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют  

ответы на два 

вопроса, ИЛИ 

текст письма 

не 

соответствует 

требуемому 

объему 



контактах, 

выражена 

надежда на 

будущие 

контакты 

будущих 

контактах 

оформлении 

письма и в 

соблюдении 

норм 

вежливости 

К

2 

Организация 

текста 

 Текст логично 

выстроен и 

разделен на 

абзацы, 

правильно 

использованы 

языковые 

средства для 

передачи 

логической 

связи, 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета 

Текст в 

основном 

логично 

выстроен, НО 

имеются 

недостатки (1-

2) при 

использовании  

средств 

логической 

связи И/ИЛИ 

деление на 

абзацы, ИЛИ 

имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

Текст 

выстроен 

нелогично, 

допущены 

многочисленн

ые ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма, 

ИЛИ 

оформление 

текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого 

языка 

К

3 

Лексико-

грамматическо

е оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 

грамматически

е структуры, 

соответствующ

ие 

поставленной 

коммуникативн

ой задаче 

(допускается не 

более 2 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

текста) 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

текста 

(допускается не 

более 4 

негрубых 

языковых 

ошибок), ИЛИ 

языковые 

ошибки 

отсутствуют, 

но 

используются 

лексические 

единицы и 

грамматически

е структуры 

только 

элементарного 

уровня  

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

текста 

(допускается 

не более 5 

негрубых 

языковых 

ошибок), И/ 

ИЛИ 

допущены 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

пони мание 

текста (не 

более 1-2 

грубых 

ошибок) 

Допущены 

многочисленн

ые языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста 

К

4 

Орфография и 

пунктуация 

 Орфографичес

кие и 

пунктуационны

е ошибки 

Допущенные 

орфографическ

ие и 

пунктуационн

Допущены 

многочисленн

ые 

орфографическ



практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

текста) 

ые ошибки не 

затрудняют 

понимание 

текста 

(допускается 

не более 3-4 

ошибок) 

ие и 

пунктуационн

ые ошибки, 

И/ИЛИ 

допущены 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста 

 
Контрольные работы № 1 и №3 в 9 классе оцениваются максимально в 30 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

26-30 5 

21-25 4 

16-20 3 

1-15 2 

 
Контрольные работы №2 оценивается максимально в 18 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

17-18 5 

14-16 4 

9-13 3 

1-8 2 

 
Контрольные работы №4 оценивается максимально в 16 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

15-16 5 

12-14 4 

8-11 3 

1-7 2 

 

10 класс 
(таблицы представлены в пособии для учителя: М.В. Вербицкая, Р. Фрикер, О.В. 

Платонова «Английский язык: 10 класс: базовый уровень: книга для учителя с 

ключами. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2016) 

 

Критерии оценивания диалогического высказывания 

(максимальный балл – 8) 

Критерии Оценка 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Выполнение выполнена полностью выполнена частично Не выполнена 



коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

(все реплики 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче и 

социокультурной 

норме; запрос 

информации и ответ на 

запрос собеседника 

полностью состоялись) 

(не все реплики 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче и 

социокультурной 

норме; учащиеся 

испытывали трудности 

при запросе 

информации или 

ответе на запрос 

собеседника) 

(коммуникативная 

задача не 

состоялась; запрос 

информации и 

ответ на запрос не 

соответствует 

коммуникативной 

задаче и 

социокультурной 

норме; они будут 

не поняты 

собеседником в 

реальной ситуации 

общения) 

Соблюдение 

социокультурной 

нормы 

Полностью 

соблюдена: 

приветствие, вежливая 

форма вопроса и 

просьбы, 

благодарность, 

прощание 

Соблюдена не 

полностью: 

отсутствуют 1-2 

элемента 

Норма грубо 

нарушается: 

отсутствуют 3 

элемента и балее 

Взаимодействие с 

собеседником 

Есть контакт с 

собеседником; реакция 

на реплики 

собеседника адекватна 

Контакт с 

собеседником 

прерывается, реакция 

на его реплики не 

всегда адекватна 

Контакта с 

собеседником нет; 

реакция на реплики 

собеседника 

неадекватна 

Языковое 

оформление 

высказывания 

(лексика, 

грамматика, 

произношение, 

интонация) 

Ошибки практически 

отсутствуют (1-3 

негрубые ошибки) 

Отдельные ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 ошибок в 

сумме) 

Более 5 ошибок – 

неудача 

коммуникации 

 
Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

7-8 5 

5-6 4 

4 3 

0-3 2 

 

Критерии оценивания диалогического высказывания 

(максимальный балл – 6) 

Критерии Оценка 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

выполнена полностью; 

есть связное описание; 

все пункты плана 

выполнены (8 и более 

развернутых 

предложений) 

выполнена частично, 

описание неполно, 1-2 

пункта плана не 

выполнены ( 5-6 

развернутых 

предложений) 

Не выполнена: 

связное описание 

отсутствует; 3 

пункта плана и 

более не 

выполнены (4 



предложения и 

менее)  

Лексико-

грамматическая 

правильность 

речи 

Ошибки практически 

отсутствуют 

Отдельные ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 4 ошибок в 

сумме) 

более 4 ошибок – 

неудача 

коммуникации 

Соблюдение 

произносительной 

нормы 

(отсутствие 

фонематических 

ошибок); 

интонационная 

правильность 

речи 

Ошибки отсутствуют Отдельные ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 4 ошибок в 

сумме) 

более 4 ошибок – 

неудача 

коммуникации 

Широта 

лексического 

репертуара и 

использование 

активной лексики 

(бонус) 

- Широко использована 

новая активная 

лексика 

- 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

5-6 5 

4 4 

3 3 

0-2 2 

 

Критерии оценивания выполнения задания «Личное письмо» 

 

Колич

ество 

баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

Языковое 

оформление 

текста 

Поощрительные 

баллы 

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

написанного письма 

отражает все аспекты, 

указанные в задании 

(даны полные ответы на 

все вопросы, заданы три 

вопроса по указанной 

теме); стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке нормы 

вежливости.  

Высказывание 

логично; 

средства связи 

использованы 

правильно; 

текст верно 

разделен на 

абзацы; 

структурное 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

странах 

изучаемого 

Используемый 

словарный 

запас и 

грамматически

е структуры 

соответствуют 

поставленной 

задаче; 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2 

От 1 до 4 баллов 

за использование 

активной 

лексики 



языка негрубых 

лексико-

грамматически

х ошибок или/ 

и не более 2 

негрубых 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х ошибок) 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все 

аспекты, указанные в 

задании (более одного 

аспекта раскрыто не 

полностью или один 

аспект полностью 

отсутствует); 

встречаются нарушения  

стилевого оформления 

речи или/ и принятых в 

языке нормы 

вежливости. 

Высказывание 

не всегда 

логично; 

имеются 

недостатки/ 

ошибки в 

использовании 

средств связи,  

их выбор 

ограничен; 

деление   текста 

на абзацы 

нелогично/ 

отсутствует; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

принятых норм 

оформления 

личного письма  

Имеется 

лексические и 

грамматически

е ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

текста; 

имеются 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е ошибки,  не 

затрудняющие 

коммуникацию 

(допускается не 

более 4 

негрубых 

лексико-

грамматически

х ошибок или/и 

не более 4 

негрубых 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х ошибок) 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

тех аспектов, которые 

указанны в задании, 

или/ и не соответствует 

требуемому объему  

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

принятые 

нормы 

оформления 

личного письма 

не соблюдаются 

Понимание 

текста 

затруднено из-

за множества 

лексико-

грамматически

х ошибок 

Активная 

лексика не 

использована (за 

исключением 

той, что дана в 

письме-стимуле) 

 

При получении учащимися 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

всё задание оценивается в 0 баллов. 

 

Требуемый объем для личного письма 100-140 слов. Допустимое отклонение от заданного 

объема составляет 10%. Если в выполненном задании меньше 90 слов, то задание 

проверке не подлежит и учащийся получает 0 баллов. При превышении объема более чем 



на 10%, то есть если в выполненном задании более 154 слов, проверке подлежит только та 

часть работы, которая соответствует требуемому объему. Т.о., при проверке личного 

письма от начала работы отсчитывается 140 слов, и оценивается только эта часть работы. 

 

Критерии оценивания резюме 

 

Колич

ество 

баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста Языковое оформление 

текста 

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

необходимые в резюме  

Структурные части 

резюме следуют в 

правильном порядке;  

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в странах 

изучаемого языка 

Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной задаче; 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 2 

негрубых лексико-

грамматических ошибок 

или/ и не более 2 

негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все 

аспекты, необходимые в 

резюме (более одного 

аспекта раскрыто не 

полностью или один 

аспект полностью 

отсутствует  

Имеются недостатки/ 

ошибки в  порядке 

следования структурных 

частей резюме;   

имеются отдельные 

нарушения принятых 

норм оформления 

резюме 

Имеется лексические и 

грамматические ошибки, 

не затрудняющие 

понимание текста; 

имеются 

орфографические и 

пунктуационные ошибки,  

не затрудняющие 

коммуникацию 

(допускается не более 4 

негрубых лексико-

грамматических ошибок 

или/и не более 4 

негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

тех аспектов, 

необходимых в резюме 

принятые нормы 

оформления резюме не 

соблюдаются 

Понимание текста 

затруднено из-за 

множества лексико-

грамматических ошибок 

При получении учащимися 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

всё задание оценивается в 0 баллов. 

 

Контрольные работы №№1-4 в 10 классе оцениваются максимально в 30 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  



 

Сумма тестовых баллов Оценка 

26-30 5 

21-25 4 

16-20 3 

1-15 2 

 

 

11 класс 
 

Контрольная работа № 1 и №4 в 11 классе оцениваются максимально в 43 балла. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

30-43 5 

23-29 4 

17-22 3 

0-16 2 

 

Контрольная работа № 2 в 11 классе оценивается максимально в 46 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

32-46 5 

23-31 4 

22-17 3 

0-16 2 

 

 

Контрольная работа № 3 в 11 классе оценивается максимально в 45 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку  

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

30-45 5 

23-29 4 

22-17 3 

0-16 2 

 

 

 

2.6. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ИСТОРИИ  И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. Контроль знаний учащихся 

тесно связан с оценкой. От объективности оценки, положительной мотивации зависит 

общий настрой учащегося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество 

приобретаемых знаний.  



В качестве проверки теоретических знаний используются устный опрос, 

письменная проверка, тестирование. Для оценивания практических навыков используются 

самостоятельные работы с использованием учебника. В качестве итогового контроля в 

некоторых случаях используется проект (реферат), где будут отражены как теоретические 

знания учащихся, так и уровень прикладных навыков работы с различными источниками 

информации. 

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание 

знаний учащихся. Факторы, влияющие на оценку: 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляется оценка: 

• «отлично» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

• «хорошо» - при наличии 1-2 недочетов; 

• «удовлетворительно» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких 

погрешностей; 

• «неудовлетворительно» - незнание основного программного материала. 

 

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов  по истории 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

— изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.; 

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их 

при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос 

или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

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

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

— применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 — допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

— 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 терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

— не раскрыто главное содержание учебного материала; 

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

—  допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

 

 
 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Так, 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. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Проект нацелен в первую очередь на достижение метапредметных результатов, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение корректировать свои действия в соответствиис изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки; 

5) умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Важным этапом проектной деятельности является самоанализ и оценка проекта. 

Параметры внешней оценки проекта: 

· значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике; 

· корректность используемых методов исследования и методов обработки 

получаемых результатов; 

· активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

· коллективный характер принимаемых решений; 

· характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 

· необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; 

· доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

· эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

· умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы. 

Источник: О.Н. Журавлева. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / М. Просвещение. 2015. 192 с. 

 

 

Критерии оценки устного ответа по обществознанию 

 «5» выставляется, если: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 



языком: ответ самостоятельный.  

 «4» выставляется, 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.  

«3» выставляется, если:  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный.  

«2» выставляется, если:  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

Критерии оценивания письменного ответа по обществознанию 

«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

«2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Выполните задания: 

а) Определите  черты разных экономических систем. 

б) заполните таблицу: 

 «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» - в задании много ошибок, задание не выполнено. 

Выполнение тестовых заданий. 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа 

– около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски. 

 Оптимальное количество заданий -  25: (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: 

 «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (60 - 79 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (40 - 59 %). 

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов 

повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  



Обществоведческий, исторический  диктант. Самый простой способ проверки 

домашнего задания всего класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой 

проверки взять десять терминов  (легко оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом 

и закрепить на следующем уроке. 

 

2.7. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ХИМИИ 

Оценивание устного ответа 

 «5» дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

«4» 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. 

«3» дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

«2» ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценивание умений решать задачи 

«5»  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

 «4» в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается существенная 

ошибка в математических расчетах. 

«2» имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения 

практических работ по инструкции). 

«5»  работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

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

веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места , порядок на столе, экономно используются реактивы).    

«4» работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами. 

«3» ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

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

требованию учителя. 

 «2» допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    

которые учащийся не может исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 

наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов). 

«5» план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4» план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и 

выводах). 

 «3» план  решения составлен правильно, осуществлен подбор химических  реактивов и 



оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»  допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов 

и оборудования,   в объяснении и выводах). 

 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать 

качество выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в 

целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

 «4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

 «3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

 «2» работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок.  

 

Оценка тестовых работ. 

8-9 класс 

Тестовая работа является комбинированной, состоящей из двух частей: 

Часть «А» - тестовые задания с выбором одного правильного ответа на каждый вопрос 

или на соотнесение. 

Часть «Б» - тестовые задания со свободной формой ответа (дополнение пропущенного, 

расчет по химическим формулам и уравнениям реакции, написания уравнений 

химических реакций. 

Каждое задание части «А» оценивается 3 баллами, а задания на соотнесение оценивается 

4-6 баллами. Задания части «А» являются обязательными. 

Задания части «Б» ученик имеет право выбирать по своему усмотрению. 

Каждая тестовая работа оценивается в 60 баллов. 

«5»- 44-60- баллов 

«4» - 31-43 балла 

«3» - 30-18 баллов 

«2» - менее 17 баллов. 

 

2.8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ГЕОГРАФИИ. 

Ответ оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и выставлении 

отметки можно руководствоваться следующими примерными критериями, которые носят 

рекомендательный характер.  

Устный ответ. 

Оценка «5» 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 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;  

• 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. 

Оценка «4» 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 

внутрипредметные 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.  

Оценка «3» 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. 

Оценка «2» 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.  

• Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5» Практическая или самостоятельная 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 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4» Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

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

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «3» Практическая работа выполнена и оформлена 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 

материала ми, географическими инструментами. 

Отметка «2» 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. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

2.9. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИОЛОГИИ 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  



1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) 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;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

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

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. 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;  

2. 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;  

3. 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, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. 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 ученик:  



1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

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

в требованиях к оценке "3";  

4. 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.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

  Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

 

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

− введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

− место и время выполнения работы; 

− краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

− систематизированные, обработанные результаты исследований; 

− выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

− практическое использование результатов проекта; 

− социальная значимость проекта; 



− приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

− четкость поставленной цели и задач; 

− тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

− обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

− полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

− обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

− уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

− анализ полученных данных; 

− наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

− качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

− обоснованность структуры доклада; 

− вычленение главного; 

− полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

− использование наглядно-иллюстративного материала; 

− компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

− уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 

 

2.10. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний. 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

  «5» ставится, если обучаемый:  полностью усвоил учебный материал;  умеет изложить 

его своими словами;  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 «4» ставится, если обучаемый:  в основном усвоил учебный материал;  допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами;  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 «3» ставится, если обучаемый: не усвоил существенную часть учебного материала;  

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами;  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 «2» ставится, если обучаемый:  почти не усвоил учебный материал;  не может изложить 

его своими словами;  не может подтвердить ответ конкретными примерами;  не отвечает 

на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 



 «5» ставится, если обучаемым:  тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место;  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа;  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «4» ставится, если обучаемым:  допущены незначительные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 

%;  изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

 «3» ставится, если обучаемым:  имеют место недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;  отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

самостоятельность в работе была низкой;  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

 «2» ставится, если обучаемым:  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 

%;  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  не соблюдались 

многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий  

 «5» ставится, если обучаемым:   творчески планируется выполнение работы;-  

самостоятельно и полностью используются знания программного материала;  правильно и 

аккуратно выполняется задание; умело используются справочная литература, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым:-  правильно планируется выполнение работы;  

самостоятельно используется знания программного материала;  в основном правильно и 

аккуратно выполняется задание;  используются справочная литература, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 «3» ставится, если обучаемым:  допускаются ошибки при планировании выполнения 

работы;  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание;  затрудняются 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым:  не могут правильно спланировать выполнение работы;  не 

могут использовать знания программного материала; допускают грубые ошибки и 

неаккуратно выполняют задание;  не могут самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

  

2.11. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУЗЫКЕ 

Слушание музыки: 

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

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

 «4» ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

 «3» ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 «2» ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение: 

 «5» 

• знание мелодической линии и текста песни; 



• -истое интонирование и ритмически точное исполнение; 

• выразительное исполнение. 

 «4» 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

• пение недостаточно выразительное. 

 «3» 

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;  

• пение невыразительное. 

 «2» 

• исполнение неуверенное, фальшиво. 

 

2.12. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 «5»·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; верно решает 

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

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 «4» 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. 

 «3» учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изображении изученного материала. 

 «2» учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью 

урока. 

  

 

2.13. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

 Оценивание двигательных умений. 

Критерии оценивания знаний обучающихся в школе абсолютно одинаковы для 

всех учебных дисциплин. Однако оценивание двигательного умения производится на 

основе сравнения техники выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов 

движений будет различаться. Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется 

амплитуде движение, четкому прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В 

игровых видах баскетбол, волейбол положение рук и ног, контроль мяча, уверенность 

выполняемого упражнения;  в метаниях – дальность и точность полета снаряда. В любом 

случае движение, близкое к эталонному, максимально эффективно решает двигательную 

задачу 

Оценка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно, оценивается движение максимально приближенное к технике 

эталонного. Выполненное без ошибок, с максимальной амплитудой и устойчивым 

ритмом. 

Оценка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно; движение выполнено приближенно к 

эталонному, но в процессе выполнения возникли незначительные ошибки, которые не 

повлияли на результат. 

Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены грубые 

ошибки, искажающие технику движения. 



Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; при выполнение 

допущены значительные ошибки, полностью искажена техника выполнения, в результате 

чего нет сходства с эталоном. Упражнение не выполнено. 

 

 Оценивание теоретических знаний. 

Оценка «5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе 

дополнительные сведения из области поставленного вопроса. 

Оценка «4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные 

неточности, или нарушена определенная последовательность ответа (последнее 

свойственно при объяснении техники упражнений). 

Оценка «3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень много. 

Оценка «2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть 

поставленного вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос. 

 Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от 

индивидуального уровня физического развития. 

Контроль ведется в течение всего учебного года. Оценивание производится на основе 

сравнения полученных результатов тестов с показанными результатами   обучающихся,  

который были выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее – исходный 

результат).  

«5»- выставляется тем учащемся, у которых результат показанный в контрольном 

упражнении при сравнении с исходным является выше. 

«4» – выставляется, если учащийся повторяет исходный результат. 

 «3» – выставляется, если учащийся показывает результат ниже исходного. 

 

Контрольные нормативы и испытания 

по физической культуре для обучающихся основной школы 

5 – 9 классы 

5 класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств. 

к
л
ас

с 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  

 

“5”  

 

“4”  

 

“3”  

 

“5”  

 

“4”  

 

“3”  

 

5 
Челночный бег 3*10  м, сек  

 

8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

5 
Бег 30 м, секунд  

 

5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

5 
Бег 1000м.мин.  

 

4,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00 

5 Бег 500м. мин 2.10 2.30 2.50 2.30 2.50 3.10 

5 
Бег 60 м, секунд  

 

10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 
Бег 2000 м, мин  

 
Без учета времени 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

5 

Подтягивание на высокой 

перекладине  

 

6 4 1 19 10 4 

5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре  лёжа 

 

17 12 7 12 8 3 

5 
Наклоны  вперед из положения 

сидя  

10+ 6 2- 15+ 8 4- 



 

5 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  

 

35 30 20 30 20 15 

5 
Бег на лыжах 1 км, мин  

 

6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 
Бег на лыжах 2 км, мин  

 

14,0 14,3 15,0 14,3 15,0 18,0 

5 
Прыжок на скакалке, 15 сек, раз  

 

34 32 30 38 36 34 

5 Метание т.мяча на дальность м. 25 22 19 22 19 16 

 

 

6 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

к
л
ас

с 

Контрольные упражнения  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  

 
Мальчики 

Девочки  

 

Оценка  

 

“5”  

 

“4”  

 

“3”  

 

“5”  

 

“4”  

 

“3”  

 

6 
Челночный бег 3*10  м, сек  

 
8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

6 
Бег 30 м, секунд  

 
4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

6 
Бег 1000м.мин.  

 

4,20 4,45 5,15 
4.45 5.10 5.30 

6 Бег 500м. мин 
2.00 2.20 2.40 

2,20 2,40 3,00 

6 
Бег 60 м, секунд  

 
9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин  Без учета времени 

6 
Прыжки  в длину с места  

 
195 160 140 185 150 130 

6 

Подтягивание на высокой 

перекладине  

 

7 4 1 20 11 4 

6 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

 

20 15 10 15 10 5 

6 

Наклоны  вперед из положения 

сидя  

 

14+ 6 2- 16+ 9 5- 

6 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  

 

40 35 25 35 30 20 

6 
Бег на лыжах 3 км, мин  

 
19,0 20,0 22,0 Без учёта 

6 
Бег на лыжах 2 км, мин  

 
13,3 14,0 14,3 14,0 14,3 15,0 

6 
Прыжок на скакалке, 20 сек, раз  

 
46 44 42 48 46 44 

6 Метание т.мяча на дальность м. 28 25 23 25 23 20 

7 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств.  



к
л
ас

с 

Контрольные упражнения  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  
 

Мальчики 
Девочки  

 
Оценка  

 
“5”  

 
“4”  

 
“3”  

 
“5”  

 
“4”  

 
“3”  

 

7 
Челночный бег 3*10  м, сек  

 
8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

7 
Бег 30 м, секунд  

 
4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

7 
Бег 1000м.мин.  

 
4,10 4,30 5,00 4.30 4.50 5.10 

7 Бег 500м. мин 1.55 2.15 2.35 2,15 2,25 3,00 

7 
Бег 60 м, секунд  

 
9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 
Бег 2000 м, мин  

 
9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 
Прыжки  в длину с места  

 
205 170 150 200 160 140 

7 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
 

8 5 1 19 12 5 

7 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа  
 

23 18 13 18 12 8 

7 
Наклоны  вперед из положения 

сидя  
 

9+ 5 2- 18+ 10 6- 

7 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
 

45 40 35 38 33 25 

7 
Бег на лыжах 2 км, мин  

 
12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 
Бег на лыжах 3 км, мин  

 
18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

7 
Прыжок на скакалке, 20 сек, раз  

 
46 44 42 52 50 48 

7 Метание т.мяча на дальность м. 30 28 26 28 26 24 

8 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств.  

к
л
ас

с 

Контрольные упражнения  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  
 

Мальчики 
Девочки  

 
Оценка  

 
“5”  

 
“4”  

 
“3”  

 
“5”  

 
“4”  

 
“3”  

 

8  
 

Челночный бег 3*10  м, сек  
 

8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

8  
 

Бег 30 м, секунд  
 

4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

8 
 

Бег 1000м.мин.  
 

3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 



8  
 

Бег 500м. мин 1.40 1.55 2.10 2.00 2.15 2.30 

8  
 

Бег 60 м, секунд  
 9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

8  
 

Бег 2000 м, мин  
 

9.00 9.45 10.30 10.50 12.30 13.20 

8  
 

Прыжки  в длину с места  
 

210 180 160 200 160 145 

8  
 

Подтягивание на высокой 
перекладине  

 
9 6 2 17 13 5 

8  
 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре  

 
25 20 15 19 13 9 

8  
 

Наклоны  вперед из положения 
сидя  

 
11+ 7 3- 20+ 12 7- 

8  
 

Подъем туловища за 1 мин. из 
положения лежа  

 
48 43 38 38 33 25 

8  
 

Бег на лыжах 3 км, мин  
 

16.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 

8  
 

Бег на лыжах 5 км, мин  
 

Без учёта времени 

 
 8 

Прыжок на скакалке, 25 сек, раз  
 

56 54 52 62 60 58 

8 Метание т.мяча на дальность м. 34 31 28 30 27 25 

 

9 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

к
л
ас

с 

Контрольные упражнения  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  
 

Мальчики 
Девочки  

 
Оценка  

 
“5”  

 
“4”  

 
“3”  

 
“5”  

 
“4”  

 
“3”  

 

9 
Челночный бег 3*10  м, сек  

 
8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

9 
Бег 30 м, секунд  

 
4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

9 
Бег 1000м.мин.  

 
3,40 4,10 4,40 

4.10 4.40 5.10 

9 Бег 500м. мин 1.35 2.05 2.25 2,05 2,20 2,55 

9 
Бег 60 м, секунд  

 
8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 
Бег 2000 м, мин  

 
8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 
Прыжки  в длину с места  

 
220 190 175 205 165 155 

9 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
 

10 7 3 16 12 5 

9 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 



 

9 
Наклоны  вперед из положения 

сидя  
 

12+ 8 4- 20+ 12 7- 

9 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
 

50 45 40 40 35 26 

9 
Бег на лыжах 3 км, мин  

 
15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 
Бег на лыжах 2 км, мин  

 
10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени 

9 
Прыжок на скакалке, 25 сек, раз  

 
58 56 54 66 64 62 

9 Метание т.мяча на дальность м. 40 35 32 35 32 30 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств. 10-11 класс. 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 Бег 1000 м - юноши, сек 
500м - девушки, сек 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00       

11 Прыжки  в длину с места 230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на высокой 
перекладине 

14 11 8       

11 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

11 Наклоны  вперед из 
положения сидя 

15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 

55 49 45 42 36 30 

11 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

11 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

11 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

11 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

11 Прыжок на скакалке, 30 
сек, раз 

70 65 55 80 75 65 

  

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9  м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 Бег 1000 м - юноши, сек 
500м - девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 



10 Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30       

10 Прыжки  в длину с места 220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание на высокой 
перекладине 

12 10 7       

10 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны  вперед из 
положения сидя 

14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 

52 47 42 40 35 30 

10 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

10 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

10 Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

10 Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

10 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

10 Прыжок на скакалке, 30 
сек, раз 

65 60 50 75 70 60 

 

Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических 

знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  

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

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

 
2.14. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ (ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК). 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Аудирование. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Письмо. 

Оценка «5» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст не 

допустив ни одной ошибки. 

Оценка «4» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст допускает 

не более 2 орфографических ошибок. 

Оценка «3»  ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает 

не более 4 орфографических ошибок 

Оценка «2» ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает 

более 5 орфографических ошибок. 

Говорение. (Монологическая речь, диалогическая речь) 

1.Монологическая речь. 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 



выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответ-

ствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-

щийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами.                                                                                                                                                                                            

2. Диалогическая речь.            

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация 

не состоялась. 

В УМК используется такая классическая форма проверки навыков речевой 

компетенции в области письма, как диктанты. Диктант проверяет навык 

детализированного аудирования, умения в распознавании и применении лексико-

грамматических знаний, навыки орфографии, развитие речевых умений. Диктанты 

предполагают креативность мышления учащихся, так как в диктантах встречаются 

задания «дополни, ответь на записанные под диктовку вопросы, дай на вопросы ответы, 

составь из записанных под диктовку слов предложения, ответь на вопросы и расскажи о 

своей семье». 

- Интересной формой иноязычной коммуникации является партнёрский диктант. 

Проверяются не только умения в аудировании, письме, навыки орфографии, но и уровень 

сформированности общих компетенций учебной деятельности, парной работы, 

правильной артикуляционной деятельности, которая важна для успешного общения с 



носителями языка. Учащиеся диктуют друг другу разные тексты. Можно привлечь навык 

взаимопроверки и попросить учащихся проверить работу друг друга. 

- Контрольные задания после каждой главы. 

Это лексико-грамматические задания по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме, разработанные на материале данной главы. Количество 

заданий может варьироваться от пяти до семи для одной главы.  

Учащиеся за задания получают баллы. За каждый выполненный пункт в задании 

учащийся получает один балл. После всех заданий расположена строка с максимально 

возможным количеством баллов за все правильно выполненные задания. Рядом учитель 

проставляет количество баллов соответственно количеству правильно выполненных 

пунктов в заданиях. Ученик может проверить это количество простым подсчётом, для 

этого удобно при проверке отмечать правильно выполненное задание крестиком или 

другим значком. 

 

            5 класс 

Контрольная работа №1 «Kennenlernen» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 26 

«5» от 24 баллов 

«4» 20-23 балла 

«3» 15-19 баллов 

«2» менее 15 баллов 

            Контрольная работа №2 «Meine Klasse» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 36 

«5» от 33 баллов 

«4» 26-32 баллов 

«3» 18-25 баллов 

«2» менее 18 баллов 

            Контрольная работа №3 «Tiere» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 45 

«5» от 42 баллов 

«4» 35-41 баллов 

«3» 26-34 баллов 

«2» менее 26 баллов 

             

            Контрольная работа №4 «Mein Schultag» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 30 

«5» от 26 баллов 

«4» 21-25 баллов 

«3» 15-20 баллов 

«2» менее 15 баллов 

            Контрольная работа №5 «Hobbys» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 34 

«5» от 30 баллов 

«4» 24-29 баллов 

«3» 17-23 баллов 

«2» менее 17 баллов 



            Контрольная работа №6 «Meine Familie» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 35 (37) 

«5» от 32 баллов 

«4» 24-31 баллов 

«3» 18-23 баллов 

«2» менее 18 баллов 

            Контрольная работа №7 «Was kostet das?» 

            Лексико-грамматический тест 

   Максимальное количество баллов 30 

«5» от 26 баллов 

«4» 21-25 баллов 

«3» 15-20 баллов 

«2» менее 15 баллов 

 

                 Итоговый тест за 5 класс 

 

   Максимальное количество баллов 41 

«5» от 35 баллов 

«4» 29-34 баллов 

«3» 21-28 баллов 

«2» менее 20 баллов 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль охватывает все виды речевой деятельности. Задания имеют 

обозначения соответственно: аудирование — HÖREN, чтение — LESEN, письмо — 

SCHREIBEN. Характер оценивания тот же. В конце указано возможное максимальное 

количество баллов. Проверка этих трёх видов речевой деятельности проводится на одном 

уроке. На контроль говорения SPRECHEN отводится отдельно 1 — 2 урока. 

Проверка навыков говорения разделяется на монологическую и диалогическую речь и 

имеет три части. Для этого предусмотрены в контрольных заданиях соответствующие 

карточки по каждой теме. 

Критерии оценивания устного ответа учащихся 5 класса по УМК «Горизонты» (итоговый 

контроль) 

Умение учащегося Баллы 

Часть 1. Монологическая речь 

Умение рассказать о себе в 7 — 8 фразах. Представить себя, дать основные 

сведения о себе (с опорой на ключевые слова). 

1.При ответе учащийся демонстрирует азы социокультурной компетенции 

(например, умеет представиться, приветствует собеседника, благодарит, 

прощается по-немецки, используя фразы Guten Tag! Auf Wiedersehen! 

Danke schön! Vielen Dank!). 

2.Умеет рассказать о себе, используя речевые образцы и изученные 

структуры: 

Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ...; Ich komme aus ...; 

Ich wohne in ...; Ich bin ... Jahre alt; Ich habe ... / ich ... gerne. / Mein 

Lieblingsfach ist... / Ich kann ...; Meine Handynummer ist...; Meine Postleitzahl 

ist... 

3.Понимает и умеет пользоваться следующими грамматическими 

явлениями: слабые и сильные глаголы с отделяемыми приставками и без 

них, а также модальный глагол können в настоящем времени (Präsens) с 
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правильным порядком слов в повествовательном предложении, 

существительные в единственном и множественном числе (из лексического 

минимума), личные и притяжательные местоимения, прилагательные и 

наречия в предикативном употреблении, количественные числительные, 

предлоги в речевых образцах. 

4.Называет не менее 7 лексически и грамматически правильно 

оформленных предложений. 

5.Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие 

пониманию. 

6.Учащийся не испытывает трудностей в подборе слов, пользуется 

разнообразной лексикой, не переходит на русский или английский язык, в 

случае незнания слова может заменить его другим, например: Nachname — 

Familienname. 
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Итого: 14 баллов 

Часть 2. Диалогическая речь 

Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и дать ответ по 

заданной теме (с опорой на ключевые слова). 

1.Легко вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе 

слов и выражений. 

2.Демонстрирует умение правильно употреблять следующие структуры: 

Das ist (sind) ...; Ich habe ...; Er (es, sie) hat...; Er (es, sie) ist...; Ich finde ... 

3.Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, 

welche, wie viele, warum ...) и соблюдает правильный порядок слов. Умеет 

задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный порядок 

слов, в рамках пройденных тем. 

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы 

следующими грамматическими явлениями: слабые и сильные глаголы с 

отделяемыми приставками и без них, а также модальный глагол können и 

глагол möchten в настоящем времени (Präsens) с правильным порядком слов 

в повествовательном и вопросительном предложении, существительные в 

единственном и множественном числе (из лексического минимума) с 

нужным артиклем, ответы на вопросы: Wer...? Was ...? Wen ...?, личные и 

притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном 

употреблении, количественные числительные, предлоги am, von ... bis, um. 

5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет 

дать адекватный ответ в краткой форме. 

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: 

Entschuldigung! Wie bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! 

Sagen Sie noch einmal bitte! 

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие 

пониманию. 
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Итого: 8 баллов 

Часть 3. Диалогическая речь 

Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и реагировать на 

вопрос в предложенной речевой ситуации (без ключевых слов). 

1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе 

слов и выражений. 

2. Демонстрирует умение правильно употреблять изученные речевые 

образцы и структуры: 

Das ist (sind) ...; Ich habe ...; Er/es/sie hat...; Er/es/sie ist...; Ich finde ... 

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, 
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welche, wie viele, warum, wo, woher) и соблюдает правильный порядок слов. 

Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный 

порядок слов, в рамках пройденных тем. 

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы 

следующими грамматическими явлениями: слабые и сильные глаголы с 

отделяемыми приставками и без них, а также модальный глагол können и 

глагол möchten в настоящем времени (Präsens) с правильным порядком слов 

в повествовательном и вопросительном предложении, существительные в 

единственном и множественном числе (из лексического минимума) с 

нужным артиклем, ответы на вопросы: Wer...? Was ...? Wen ...?, личные и 

притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном 

употреблении, количественные числительные, предлоги am, von ... bis, um. 

5.Понимает на слух вопросы о своём отношении к теме, умеет дать 

адекватный ответ в краткой форме. 

6.В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: 

Entschuldigung! Wie bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! 

Sagen Sie es noch einmal bitte! 

7.Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие 

пониманию. 
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Дополнительные баллы 

1.Употребление выражений с эмоциональной окраской (выражение 

сожаления, одобрения, оценочные выражения): 

Ich meine/glaube ...; Wie toll! Schade!/Wie schade!; leider; Tut mir leid!; Ich 

finde es toll/blöd. 

2.Высказывание большего объёма. 

3.Употребление лексики и грамматики сверх учебного минимума. 
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    1 

 

Итого: 3 балла 

Максимальная сумма баллов: 30(33) 

баллов 

 

 6 класс 

Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый контроль 

переводятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам. 

Оценка «5» — 85—100% правильных ответов от общего количества заданий, 

оценка «4» — 71 — 84%, 

оценка «3» — 55—70%, 

оценка «2» — менее 55%. 

            Таким образом, например, оценка в итоговом контроле складывается из заданий по 

аудированию, чтению, письму (14 баллов), задания монологического (14 баллов) и 

диалогического высказывания (8 + 8) и дополнительных 3 баллов. 

Итого: 45(49) баллов. 

Учащийся должен набрать: 

на оценку «5» — от 38 баллов. 

на оценку «4» — 32—37 баллов, 

на оценку «3» — 25—31 балл, 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной 

компетенции учащихся более объективно и аргументированно. 

Максимальное количество баллов при ответе без ошибок — 2, при наличии ряда ошибок 

— 1, при преобладании неправильных предложений — 0. 

Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый контроль 

переводятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам. 



Оценка «5» — 85—100% правильных ответов от общего количества заданий,  

оценка «4» — 71—84%,  

оценка «3» — 55—70%,  

оценка «2» — менее 55%. 

 Таким образом, например, оценка в итоговом контроле складывается из заданий по 

аудированию, чтению, письму (14 баллов), задания монологического (14 баллов) и 

диалогического высказывания (8 + 8) и дополнительных 3 баллов. Итого: 45(49) 

баллов.  

Учащийся должен набрать: на оценку «3» — 25—31 балл, на оценку «4» — 32—37 

баллов, на оценку «5» — от 38 баллов.  

Контрольная работа №1 «Mein Zuhause» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 31 

«5» от 26 баллов 

«4» 20-25 балла 

«3» 15-19 баллов 

«2» менее 15 баллов 

            Контрольная работа №2 «Das schmeckt gut» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 30 

«5» от 25 баллов 

«4» 19-24 баллов 

«3» 15-18 баллов 

«2» менее 14 баллов 

            Контрольная работа №3 «Meine Freizeit» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 26 

«5» от  22 баллов 

«4» 18 - 21баллов 

«3» 13-17 баллов 

«2» менее  12баллов 

             

            Контрольная работа №4 «Das sieht gut aus» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 43 

«5» от 36 баллов 

«4» 30-35 баллов 

«3» 22-29 баллов 

«2» менее 21 баллов 

            Контрольная работа №5 «Partys» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 34 

«5» от 30 баллов 

«4» 24-29 баллов 

«3» 17-23 баллов 

«2» менее 17 баллов 

            Контрольная работа №6 «Meine Stadt» 

            Лексико-грамматический тест 

Максимальное количество баллов 36 

«5» от 32 баллов 

«4» 24-31 баллов 



«3» 18-23 баллов 

«2» менее 18 баллов 

            Контрольная работа №7 «Ferien” 

            Лексико-грамматический тест 

   Максимальное количество баллов 41 

«5» от 35 баллов 

«4» 29-34 баллов 

«3» 21-28 баллов 

«2» менее 20 баллов 

Итоговый тест за курс 6 класса 

   Максимальное количество баллов 41 

«5» от 35 баллов 

«4» 29-34 баллов 

«3» 21-28 баллов 

«2» менее 20 баллов 

 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной 

компетенции учащихся более объективно и аргументированно. Итоговый контроль 

уровня развития речевых и языковых компетенций проходит в конце учебного года. 

 

Критерии оценивания устного ответа учащихся 6 класса по УМК «Горизонты» 

(итоговый контроль) 

 

  

Умение учащегося Баллы 

Часть 1. Монологическая речь Умение рассказать о себе в 7—8 фразах. 

Представить себя, дать основные сведения о себе (с опорой на ключевые 

слова).  

1. При ответе учащийся демонстрирует азы социокультурной компетенции 

(например, умеет представиться, приветствует собеседника, благодарит, 

прощается по-немецки, используя фразы: Guten Tag! Auf Wiedersehen! Danke 

schön! Vielen Dank! ). 

2. Умеет рассказать о себе, используя речевые образцы и изученные 

структуры: Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ... . *Ich habe 

früher in ... gewohnt. Ich wohne in ... . Ich bin ... Jahre alt, deshalb ... . Ich habe ... / 

ich ... gerne / Ich lerne in ... / Mein Lieblingsfach ist ... / Ich bin blond. Meine Haare, 

meine Augen sind ... . Ich trage gerne ... . / Mein T-Shirt ist ... . 

 

3. Понимает и умеет пользоваться следующими грамматическими явлениями: 

cлабые и сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них, а также 

модальные глаголы können, wollen, müssen в Präsens с прямым и обратным 

порядком слов в повествовательном предложении, существительные в 

единственном и множественном числе (из лексического минимума), личные и 

притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном 

употреблении, количественные и порядковые числительные, предлоги 

времени, предлоги дательного падежа, предлоги с дательным падежом, 

отвечающие на вопрос «Где?», нулевой и отрицательный артикли, отрицание 

на отрицательный вопрос, глалолы sein и haben в Präteritum, слабые, сильные и 

некоторые неправильные глаголы в Perfekt, сложное предложение с deshalb. 

4. Называет не менее 7 лексически и грамматически правильно оформленных 

фраз. 

5. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию.  
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6. Не испытывает трудностей в подборе лексики, пользуется разнообразными 

речевыми образцами, не переходит на русский или английский язык, в случае 

незнания слова или выражения может заменить его другим, например: Mein 

Kopf tut weh. = Ich habe Kopfschmerzen. 

1 

 

Итого: 14 

Часть 2. Диалогическая речь Умение общаться на немецком языке. Задать 

вопрос и дать ответ по заданной теме (с опорой на ключевые слова).  

1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе 

слов и выражений.  

2. Демонстрирует умение правильно употреблять следующие структуры: Das 

ist (sind) ... . Hast du ...? Ich habe ... . Er (sie, es) hat ... . Er (es, sie) ist ... . Er (sie, 

es) steht, liegt, hängt ... . Fährst du ...? Ich fahre ... . Magst du ... (nicht)? Ich mag ... . 

Doch, ich ... . 

Gefällt dir ...? Mir gefällt ... . Ich finde ... . 

 

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, welche, 

wie viele, wohin, wo, womit, mit wem, warum) и соблюдает правильный порядок 

слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный 

порядок слов, в рамках пройденных тем.  

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы 

следующими грамматическими явлениями: cлабые и сильные глаголы с 

отделяемыми приставками и без них, а также модальные глаголы können, 

wollen, müssen в Präsens с прямым и обратным порядкомслов в 

повествовательном предложении, существительные в единственном и 

множественном числе (из лексического минимума), личные и притяжательные 

местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, 

количественные и порядковые числительные, предлоги времени, предлоги 

дательного падежа, предлоги с дательным падежом, отвечающие на вопрос 

«Где?», нулевой и отрицательный артикли, отрицание на отрицательный 

вопрос, глалолы sein и haben в Präteritum, слабые, сильные и некоторые 

неправильные глаголы в Perfekt, сложное предложение с deshalb. 

 5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет 

дать аргументированный ответ в объёме изученного материала 

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: 

Entschuldigung! Wie bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! Sagen 

Sie es noch einmal bitte! 

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 
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Итого: 8 

Часть 3. Диалогическая речь Умение общаться на немецком языке. Задать 

вопрос и реагировать на вопрос в предложенной речевой ситуации (без 

ключевых слов). 1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает 

трудностей при подборе слов и выражений. 

 

2. Демонстрирует умение правильно употреблять следующие структуры: Das 

ist (sind) ... . Hast du ...? Ich habe ... . Er (sie, es) hat ... . Er (es, sie) ist ... . Er (sie, 

es) steht, liegt, hängt ... . Fährst du ...? Ich fahre ... . Magst du ... (nicht)? Ich mag ... . 

Doch, ich ... . Gefällt dir ...? Mir gefällt ... . Ich fi nde ... . 

 

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, welche, 

wie viele, wohin, wo, womit, mit wem, warum) и соблюдает правильный порядок 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный 

порядок слов, в рамках пройденных тем. 

 

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы 

следующими грамматическими явлениями: cлабые и сильные глаголы с 

отделяемыми приставками и без них, а также модальные глаголы können, 

wollen, müssen в Präsens с прямым и обратным порядком слов в 

повествовательном предложении, существительные в единственном и 

множественном числе (из лексического минимума), личные и притяжательные 

местоимения, при лагательные и наречия в предикативном употреблении, 

количественные и порядковые числительные, предлоги времени, предлоги 

дательного падежа, предлоги с дательным падежом, отвечающие на вопрос 

«Где?», нулевой и отрицательный артикли, отрицание на отрицательный 

вопрос, глалолы sein и haben в Präteritum, слабые, сильные и некоторые 

неправильные глаголы в Perfekt, сложное предложение с deshalb. 

 

5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет 

дать аргументированный ответ в объёме изученного материала. 

 

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: 

Entschuldigung! Wie bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! Sagen 

Sie es noch einmal bitte! 

 

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 
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Итого: 8 

Дополнительные баллы 1. Употребление выражений с эмоциональной 

окраской (выражение сожаления, одобрения, оценочные выражения): Ich meine 

/ glaube ... . Wie toll! Schade! / Wie schade! / Leider! Tut mir leid! Ich fi nde es toll / 

blöd. 

2. Высказывание большего объёма.  

3. Употребление лексики и грамматики сверх учебного минимума. 

(1) 

 

 

 

(1) 

(1) 

 

Итого: 3 

Максимальная сумма баллов 30 (33) 

 

Критерии оценивания лексико-грамматических заданий учащихся за  7 класс 

Итоговый тест за курс 7 класса 

   Максимальное количество баллов 16 

«5» от 14 баллов 

«4» 10-13 баллов 

«3» 8-9 баллов 

«2» менее 7 баллов 

Критерии оценивания лексико-грамматических заданий учащихся за  8 класс 

Итоговый тест за курс 8 класса 

   Максимальное количество баллов 24 

«5» от 20 баллов 

«4» 17-20 баллов 



«3» 13-16 баллов 

«2» менее 12 баллов 

Критерии оценивания лексико-грамматических заданий учащихся за  9 класс 

Итоговый контроль.  Говорение 

Аспект  «Говорение» может  проверяться как  в  соответствии  с  форматом 

российской  ГИА, так  и по  правилам  международного экзамена на  уровень  А2.  

Проверка осуществляется с помощью заданий, представленных в конце пособия 

«Контрольные задания по подготовке к ОГЭ» .Задания на контроль умений 

говорения, составленные в соответствии с форматом ОГЭ. Эти задания  

используются  для итогового контроля. 

Тестирование  в этом  виде  речевой  деятельности  в обоих  случаях  состоит  из  

вводной  части и собственно  говорения. 

Проверка  данного вида умения проводится  по двум направлениям:  устное 

монологическое высказывание  по теме,  на основе  которого  составляется диалог-

расспрос, а  также  решение  диалогической  коммуникативной  задачи  по одной  из  

пройденных  тем.  Во второй  части тематического  задания учащиеся  не  имеют  

времени   на  подготовку  диалогов,   поэтому  коммуникация   проходит  спонтанно. 

Время  на  концентрацию   внимания  и  для  осмысления   полученного   задания   не  

должно   превышать 

2  минут. Время  говорения  одного  учащегося  по каждому  пункту составляет  

2—3  минуты. 

Во  время  оценивания  говорения  следует  обращать   внимание  на  частоту  и 

количество  использованных  дискурсивных  средств  для  выражения  собственного   

мнения  и эмоций,  а  также  степень  реализации  поставленной  коммуникативной  

задачи.  Этот аспект  имеет более  высокую ценность  в баллах, чем  грамматическая 

и лексическая сложность  и корректность   сформулированных  высказываний. 

 

Монологическое  высказывание 

Контроль  данного  аспекта  может  проходить  в форме, принятой  для  ГИА. В 

этом  случае  ученик получает карточку,  на которой  сформулирована тема  его  

будущего  высказывания. Помимо темы, там же  приведены  три  вопроса,   на  

которые  ученик  должен   дать  развёрнутый  ответ.  Для  концентрации внимания  и  

на  подготовку  высказывания   ученик  может  получить  2  минуты.  Само  

монологическое сообщение длится  3—4  минуты. Учитель обращает внимание  не  

только  на  раскрытие   содержания, но  и на  темп  изложения   и его  структуру.  

Монологическое   высказывание   должно  быть  чётко  структурировано:  информация 

должна  быть  логически  организована, высказывание   должно  иметь  законченный 

характер, то есть  монолог  должен  включать  введение,  основную  часть и 

заключение. Только после   того,   как   учащийся   закончит   своё   сообщение,  

учитель/партнёр  по  экзамену   имеет   право задавать  свои  дополнительные  

вопросы  (не  менее  трёх),  на которые  должны  быть даны  краткие,  но 

исчерпывающие  ответы. 

Выбор  того  или  иного  метода  проведения   итогового  контроля  по  аспекту  

«Говорение» остаётся за  учителем,  который  руководствуется   целями  и  задачами   

обучения,  уровнем  подготовки  группы, а также  желаниями учащихся. 

 

 Критерии и шкала оценивания монологического высказывания (итоговый 

контроль) учащихся 9 класса по УМК «Горизонты»  

  

Монологическое  высказывание 

1.  Решение  коммуникативной задачи 



Критерий оценивания Баллы Результа

т 

учащего

ся 

Тема  раскрыта,   коммуникативная  задача  решена  

полностью: 

все  вопросы  освещены  в полном  объёме. 

3  

Тема  раскрыта   не  в  полном  объёме.   Коммуникативная   

задача решена  не  полностью: полностью  освещены  лишь два  

из  трёх  основных  вопросов; учащийся  постарался  дать  

ответы  на  все  три вопроса,  но  они оказались  неполными; 

ответы  на  дополнительные   вопросы  не  являлись  

исчерпывающими; 

тема   раскрыта   полностью,   но  не  даны   ответы  на  вопросы 

партнёра/учителя 

2  

Коммуникативная  задача  не  решена: 

Тема не раскрыта; реакция на дополнительные вопросы 

практически отсутствует; содержание монологического 

высказывания  или реакция  на дополнительные вопросы не 

соответствует поставленной коммуникативной  задаче. 

0  

2. Организация  дискурса. Структура высказывания 

Логичность  оформления высказывания  по теме  не  вызывает  

сомнений. В высказывании  присутствуют структурные элементы 

рассуждения. Переходы  к структурным единицам  дискурса  

лаконичны и сопровождаются соответствующими 

дискурсивными средствами 

1  

Высказывание  оформлено логично,  в  соответствии  с  

правилами оформления текста-рассуждения. Однако  в 

некоторых  местах наблюдается нарушение 

логичности/последовательности изложения.  Переходы  от 

одной  структурной единицы дискурса  к другой являются  

слишком резкими.  Использование  соответствующих 

дискурсивных  средств  затруднено   или полностью  отсутствует 

0,5  

Высказывание  не  имеет  логики,  представляет  собой  в 

основном последовательные ответы  на  поставленные  вопросы.  

Не  соблюдаются  законы  построения  текста-рассуждения 

0  

3.Фонетическое  оформление  речи 

Звучание  речи  не  затрудняет   её  понимание:  ударение   в  

словах и синтагмах  правильное  и интонационный  рисунок  

предложений корректный.   Акцент  родного   языка  не  искажает   

смысл  сказанного 

1  

В целом  интонационный  и фонематический рисунок  

высказывания соответствует  нормам  языка.  Но в звучании  

речи  сильно  заметен  акцент  родного  или другого  (например,  

английского)  языка,  что затрудняет   восприятие  высказывания  

на  слух 

0,5  

Восприятие  высказывания  затруднено  или абсолютно  

невозможно из-за  искажения  интонационного  и 

фонематического рисунка (смещение ударения в словах, 

неверное  смысловое  ударение в предложении,  неправильное  

0  



произношение букв в словах  и пр.), а  также  за  счёт  сильного  

акцента  родного  или  другого  (например,  английского)  языка 

Итого 5  

3. Оценка метапредметных результатов обучения по предметам. 

 

3.1. .Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы 

деятельности (УУД) – познавательные, коммуникативные и способы регуляции своей 

деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. 

3.2. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

действий. Соответственно, уровень сформированности УУД, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

1. достижение метапредметных результатов может проверяться в результате выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. (Диагностические работы по русскому языку); 

 2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

3. достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

3.4. Ряд коммуникативных и регулятивных действий трудно или невозможно оценить в 

ходе стандартизированных работ. Например, умение работать в группе, слушать и 

слышать собеседника, координировать свои действия с партнёрами и т.д. Оценивая 

сформированность этих УУД, учитель прибегает к методу наблюдения. 

3.5. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является подготовка и защита индивидуальных проектов по темам. Оценивание 

индивидуальных проектов осуществляется по критериям, применяемым для оценки 

устных ответов обучающих и оценки презентаций. 

3.6. Оценка сформированности УУД учащихся производится по следующим критериям: 

личностные УУД 

сформированность учебно-познавательного интереса; 

принятие и соблюдение норм школьного поведения 

самооценка; 

нравственно-этическая ориентация; 

эмоциональная отзывчивость; 

регулятивные УУД 

действия целеполагания; 

действия планирования; 

действия контроля и самокоррекции; 

действие оценки; 

саморегуляция. 

познавательные УУД 

умение добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке; 

умение отличать известное от неизвестного в ситуации, специально созданной учителем; 

умение делать выводы; 

анализ объектов с целью выделения существенных признаков; 

группировка и классификация объектов; 



установление причинно-следственных связей; 

умение выявить аналогии на предметном материале; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей и схем; 

коммуникативные УУД 

умение работать в паре и групп; 

умение оформлять свою мысль в устной речи; 

умение выразительно читать и пересказывать текст; 

сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; 

умение выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента 

др.) в соответствии с задачами учебной деятельности. 

 

Уровни сформированности перечисленных УУД представлены в таблице. 

Оценка сформированности УУД  у учащихся 
                                                                                                                               

Оцениваемые 

параметры 

Уровень сформированности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 I. Сформированность личностных УУД 

1.1 Сформированн

ость учебно-

познавательног

о 

интереса 

проявляет 

устойчивый 

интерес к любому 

учебному 

материалу, как 

фактическому, так 

и к 

теоретическому, 

старательно и с 

желанием 

выполняет любые 

задания учителя 

проявляет интерес 

преимущественно к 

новому фактическому 

учебному материалу, 

ученик проявляет 

познавательную 

активность 

преимущественно 

лишь в 

сотрудничестве с 

учителем 

обнаруживает 

безразличное или 

негативное отноше-

ние к учебной 

деятельности, 

неохотно 

включается в 

выполнение 

заданий, не 

принимает помощь 

со стороны учителя, 

охотно выполняет 

лишь привычные 

действия, чем осва-

ивает новые 

1.2 Принятие и 

соблюдение 

норм 

школьного 

поведения 

всегда соблюдает 

правила и нормы 

поведения в школе 

и на уроке 

знает и старается 

соблюдать правила 

школьного поведения, 

нарушая их, как 

правило, под 

влиянием других 

нормы и правила 

школьного 

поведения не 

соблюдает, 

игнорируя либо не 

осознавая их 

1.3 Самооценка во всем реально 

оценивает себя, 

свои достижения и 

возможности 

(допустима чуть 

сниженная 

самооценка) 

в основном реально 

оценивает себя, свои 

достижения и 

возможности 

(допустима чуть 

завышенная 

самооценка) 

чрезмерно 

завышенная или 

сниженная 

самооценка, 

некритичность к 

своему поведению 



1.4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

выделяет 

моральное 

содержание 

ситуации 

(рассказа), при 

осуществлении 

морального выбора 

дает адекватную 

нравственную 

оценку действий её 

участников, 

ориентируясь на 

мотивы их 

поступков, умеет 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

выделяет моральное 

содержание ситуации 

(рассказа), 

ориентируясь на 

чувства и эмоции ее 

участников, в оценке 

их действий 

ориентируется на 

объективные 

следствия поступков 

и нормы социального 

поведения 

(ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

не выделяет 

моральное 

содержание 

ситуации (рассказа), 

при оценке 

морального выбора 

участниками 

ситуации 

отсутствует 

ориентация на 

нормы социального 

поведения 

(ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи). 

1.5 Эмоциональная 

отзывчивость 

всегда 

сопереживает и 

стремится сразу 

оказать помощь 

другим 

способен к 

сопереживанию, но 

сразу оказать помощь 

другим не стремится 

переживает только 

собственные 

неудачи и 

безразлично 

относится к 

проблемам других 

Оцениваемые 

параметры 

Уровень сформированности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 II. Сформированность регулятивных УУД 

2.1 Действие 

целеполагания 

самостоятельно 

ориентируется в 

практических 

заданиях, учебная 

задача 

удерживается и 

регулирует весь 

процесс 

выполнения 

задания; с 

помощью учителя 

ориентируется в 

заданиях 

теоретического 

характера 

ориентируется в 

практических 

заданиях с помощью 

учителя, осознает, что 

надо делать и что 

сделал в процессе 

решения 

практической задачи, 

в теоретических 

задачах не ориенти-

руется 

способен 

принимать только 

простейшие 

задания, даваемые 

учителем в форме 

простого указания и 

не предполагающие 

выделение 

промежуточных 

целей; 

предъявляемое 

задание осознается 

ребенком частично, 

он ведет себя 

хаотично, не зная, 

что именно надо 

делать 



2.2 Действие 

планирования 

может совместно с 

взрослым 

планировать 

последовательност

ь выполнения 

задания и успешно 

самостоятельно 

работать по плану 

в сотрудничестве с 

учителем ученик 

способен выделить 

учебные действия, 

необходимые для 

решения учебной 

задачи; способен 

работать по 

предложенному плану 

при незначительном 

контроле учителя 

копирует действия 

учителя, плохо 

осознавая их 

направленность и 

взаимосвязь, 

самостоятельно 

работать по 

предложенному 

педагогом плану не 

может 

2.3 Действия 

контроля и 

коррекции 

ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется од-

новременно выпол-

нять учебные 

действия и контро-

лировать их; 

находит, ис-

правляет и 

объясняет ошибки 

после решения 

задачи; в много-

кратно 

повторенных 

действиях ошибок 

не допускает 

контроль выполняется 

неосознанно лишь за 

счет многократного 

выполнения задания, 

схемы действия или 

носит случайный 

непроизвольный 

характер; заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий; сде-

ланные ошибки ис-

правляет неуверенно 

ученик не контро-

лирует учебные 

действия, не заме-

чает допущенных 

ошибок; не может 

обнаружить и 

исправить ошибку 

даже по просьбе 

учителя, не-

критично относится 

к исправленным 

ошибкам в своих 

работах и не 

замечает ошибок 

других учеников 

2.4 Действие 

оценки 

умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия, показать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия 

не умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия, но 

испытывает 

потребность в 

получении оценки со 

стороны учителя; 

может оценить 

действия других уче-

ников 

ученик не умеет, не 

пытается и не ис-

пытывает потреб-

ности оценивать 

свои действия — ни 

самостоятельно, ни 

по просьбе учителя; 

отметку данную 

учителем 

воспринимает 

некритически, не 

воспринимает 

аргументацию 

оценки; 

2.5 Саморегуляция помнит и 

удерживает 

правило, 

инструкцию во 

времени; 

выполняет и 

заканчивает 

действие в 

помнит, но не всегда 

выполняет правила, 

инструкции; не всегда 

выполняет и 

заканчивает действие 

в требуемый 

временной момент; 

не всегда может 

не выполняет и 

забывает 

инструкцию, не 

выполняет и не 

стремится 

выполнить задание 

до конца; не 

способен 



требуемый 

временной момент; 

способен 

тормозить свои 

импульсивные 

поведенческие 

реакции 

сдерживать свои 

импульсивные 

поведенческие 

реакции на уроке 

сдерживать свои 

импульсивные 

поведенческие 

реакции на уроке 

Оцениваемые 

параметры 

Уровень сформированности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 III. Сформированность познавательных УУД 

3.1 Умение 

добывать новые 

знания, находит

ь ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

способен 

самостоятельно и 

быстро находить 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

учебных заданий 

самостоятельно, но 

требуя 

дополнительных 

указаний со стороны 

учителя, находит 

необходимую 

информацию для 

выполнения учебных 

заданий 

не может без 

помощи педагога 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения 

учебных заданий 

3.2 Умение 

отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной 

учителем 

при 

незначительной 

помощи со 

стороны учителя 

отличает новое от 

уже известного 

с помощью учителя 

способен отличать 

новое от уже 

известного 

даже при помощи 

со стороны 

педагога плохо 

отличает новое от 

уже пройденного 

3.3 Умение делать 

выводы 

способен при 

незначительной 

поддержке 

педагога сделать 

выводы по 

результатам 

работы 

совместно с педагогом 

или одноклассниками 

может сделать выводы 

по результатам работы 

даже при 

значительной 

помощи со стороны 

педагога не может 

сделать выводы по 

результатам работы 

3.4 Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

существенных 

признаков 

может 

самостоятельно 

выделить 

существенные 

признаки 

сравниваемых 

объектов 

выделяет 

существенные 

признаки 

сравниваемых 

объектов по 

наводящим вопросам 

педагога 

затрудняется в 

выделении 

существенных 

признаков 

сравниваемых 

объектов 



3.5 Группировка и 

классификация 

объектов 

практически 

самостоятельно 

осуществляет эти 

операции на 

соответствующем 

возрасту 

предметном 

материале 

осуществляет эти 

операции при помощи 

наводящих вопросов 

взрослого 

данные логические 

операции для 

ребенка 

недоступны 

3.6 Установление 

причинно-

следственных 

связей 

способен 

самостоятельно 

определить 

причинно-

следственные 

связи на 

доступном 

учебном 

материале 

определяет причинно-

следственные связи, 

но, как правило, по 

наводящим вопросам 

взрослого 

не может 

установить 

причинно-

следственные связи 

даже при 

значительной 

помощи взрослого 

3.7 Умение 

выявить 

аналогии на 

предметном 

материале 

часто способен 

самостоятельно 

выявить аналогии 

на предметном 

материале 

по наводящим 

вопросам взрослого 

может выявить 

аналогии на 

предметном материале 

даже при 

значительной 

помощи взрослого 

затрудняет-ся в 

выявлении 

аналогии на 

предметном 

материале 

3.8 Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей и схем 

ребенок быстро 

понимает 

инструкцию, 

может выполнять 

действие 

кодирования 

вначале по 

образцу, а затем 

самостоятельно, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

понимает инструкцию, 

может выполнить 

задание кодирования 

по образцу, но 

допускает достаточно 

много ошибок (до 25% 

от выполненного 

объема) либо работает 

крайне медленно 

не понимает или 

плохо понимает 

инструкцию по 

созданию модели 

или схем, 

не понимает как 

передавать 

логические или 

числовые 

отношение знаково-

символическими 

средствами, не 

может выполнить 

задание даже по 

образцу 

Оцениваемые 

параметры 

Уровень сформированности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 IV. Сформированность коммуникативных УУД 



4.1 Умение 

работать в паре 

и группе 

согласует свой 

способ действия с 

другими; 

сравнивает 

способы действия 

и координируют 

их, строя 

совместное 

действие; следит 

за реализацией 

принятого замысла 

приходит к согласию 

относительно способа 

действия при участии 

учителя; испытывает 

затруднения в 

координации 

совместного действия, 

допускает ошибки при 

оценивании 

деятельности других 

не пытается 

договориться или 

не может прийти к 

согласию, 

настаивая на своем; 

не умеет оценивать 

результаты 

деятельности 

других детей; 

4.2 Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной речи 

умеет оформлять 

свою мысль в 

устной речи на 

уровне 

небольшого текста 

умеет оформлять свою 

мысль в устной речи 

на уровне одного 

предложения 

не умеет 

самостоятельно 

оформлять свою 

мысль в устной 

речи 

4.3 Умение 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст 

чтение без ошибок 

и с интонацией, 

полно и точно 

пересказывает 

содержание текста 

чтение с небольшим 

количеством ошибок, 

старается соблюдать 

интонацию, 

пересказывает текст с 

незначительными 

искажениями 

содержания 

чтение с большим 

количеством 

ошибок, 

побуквенно-

слоговое, без 

интонации; 

пересказывает текст 

со значительными 

искажениями его 

содержания 

4.4. Сформированно

сть норм в 

общении с 

детьми и 

взрослыми 

знает и соблюдает 

нормы общения с 

детьми и 

взрослыми 

знает, но иногда не 

соблюдает нормы 

общения с детьми и 

взрослыми 

не знает и не 

соблюдает нормы 

общения с детьми и 

взрослыми 

4.5 Умение 

выполнять 

различные 

социальные 

роли в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

оппонента др.) в 

соответствии с 

задачами 

учебной 

деятельности 

в групповой 

работе может 

одинаково 

успешно 

выполнять любую 

заданную роль 

в групповой работе 

может успешно 

выполнять заданную 

роль при постоянной 

поддержке учителя 

 

 

3.7. Основным методом оценивания уровня сформированности данных УУД является 

наблюдение педагога за урочной и внеурочной деятельностью учащихся во время работы 

в парах, групповой работы, самостоятельной, творческой и исследовательской работы, 



самооценки и самоанализа, выполнения всероссийских проверочных работ и иных видов 

диагностических и контрольных работ. 

 

4.Разрешение конфликтных ситуаций при выставлении отметок обучающимся. 

 

4.1. При несогласии с выставленными отметками обучающиеся, их родителей (законных 

представителей) имеют право обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 
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