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Положение 

об осуществлении промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости, установления их форм и порядка проведения 

 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом образовательной 

организации (далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Обучающиеся независимо от формы получения образования в обязательном 

порядке проходят промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация подразделяется на 

-триместровую, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам триместра, 



-годовую, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по результатам триместров, 

-итоговую. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Итоговая промежуточная аттестация для обучающихся 1 – 8-х, 10(11) 

классов проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов 

годовой и триместровой аттестации. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. В ходе текущего контроля при выполнении работ входного контроля 

неудовлетворительные отметки не выставляются. 

2.5. Текущий контроль успеваемости: 

• в 1 -х классах осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе и используется только положительная и не 

различаемая по уровням фиксация; 

• во 2 - 11-х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и безотметочно 

(«зачет/незачет») по учебному предмету ОРКСЭ: 

-Приложение №1 – критерии оценивания предметных результатов ООП в 1 

– 4 классах; 

-Приложение №2 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

– 11 классах по русскому языку; 

-Приложение №3 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

– 11 классах по литературе; 

-Приложение №4 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

– 11 классах по математике, алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии; 

-Приложение №5 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 7 

– 11 классах по физике; 

-Приложение №6 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 10 

классах по астрономии; 



-Приложение №7 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

– 11 классах по биологии; 

-Приложение №8 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 8 

– 11 классах по химии; 

-Приложение №9 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

– 11 классах по истории; 

-Приложение №10 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 6 

– 11 классах по обществознанию, ОДНКНР, праву; 

-Приложение №11 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

– 11 классах по географии; 

-Приложение №12 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

– 11 классах по английскому языку, немецкому языку; 

-Приложение №13 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

– 11 классах по физической культуре; 

-Приложение №14 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 8 

- 10 классах по ОБЖ; 

-Приложение №15 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

- 7 классах по ИЗО; 

-Приложение №16 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

- 7 классах по музыке; 

-Приложение №17 - критерии оценивания предметных результатов ООП в 5 

- 11 классах по технологии, автоделу. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся 

в санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности) 

осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении триместровых отметок. 

2.7. Отметка выставляется исключительно за знания и умения учащегося. 

2.8. Сроки выставления отметок в электронный журнал: 

2.8.1. в ходе текущего контроля за устный ответ отметка выставляется 

учителем в течение 1 (одного) дня; 

2.8.2. в ходе текущего контроля за письменную контрольную работу, 

проведенную в любом виде, отметка выставляется учителем в течение недели (за 

изложение по русскому языку и сочинение по литературе - в течение двух 

недель). В случае проведения внешней диагностики - после получения 

результатов из соответствующей организации. 

2.9. Результаты письменных работ текущего контроля с соответствующим 

сложности работы коэффициентом «1» (удельный вес оценки согласно п.4 

настоящего положения) должны быть выставлены всем обучающимся, 

выполнявшим работу. 

2.10. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогом в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 



образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

2.11. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

2.12. В случае отсутствия обучающегося на контрольной работе, педагог не 

имеет права поставить обучающемуся отметку (в электронном журнале в день 

отсутствия обучающегося стоит «Н»). 

2.13. Если обучающийся по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, пропустил 3 (три) и более уроков и вышел на 

текущий или рубежный контроль (контрольную работу), отметка «1» и «2» 

(«неудовлетворительно») обучающемуся не ставится. Обучающемуся после 

длительного отсутствия по уважительной причине предоставляется необходимое 

время для освоения пропущенного материала и написания текущего или 

рубежного контроля. Срок для освоения пропущенного материала, 

предоставляемый обучающемуся, не должен превышать двух недель. 

2.14. Обучающийся, пропустивший контрольную работу по уважительной 

причине, обязан в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем, 

написать контрольную работу в течение 2 (двух) недель с момента выхода в 

школу после отсутствия. Отметка за работу не снижается и выставляется в день 

написания работы с соответствующим коэффициентом. 

2.15. Обучающийся, пропустивший контрольную работу без уважительной 

причины, обязан в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем, 

написать контрольную работу в течение 2 (двух) недель с момента выхода в 

школу после отсутствия.  

2.16. Ответственность за изучение пропущенного обучающимися учебного 

материала возлагается на обучающегося, его родителей или лиц, их заменяющих; 

учитель - предметник создает условия для ликвидации пробелов в пропущенном 

материале (по просьбе обучающегося или его родителей предоставляет материалы 

для самоподготовки). 

2.17. Количество контрольных работ, проводимых в классе, не должно 

превышать 1 (одну) контрольную работу в день. При этом в этот же день в классе 

могут проводиться и другие виды работ, соответствующие текущему контролю 

(самостоятельные, проверочные работы и т.д.). 

2.18. Контрольная работа должна быть заявлена (внесена в график работ) 

учителем-предметником в электронном журнале не позднее чем за неделю до 

проведения контрольной работы. Если работа не была заявлена или была заявлена 

позднее чем за неделю до проведения контрольной работы, работа снимается (не 

может быть проведена) либо неудовлетворительные отметки, полученные 

учащимися, аннулируются заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

2.19. В случае отсутствия обучающегося во время проведения текущего 

контроля (самостоятельных, проверочных и т.д.) по неуважительной причине, 

обучающийся обязан выполнить работы текущего контроля, если учитель-

предметник сочтет написание данных работ необходимым. Данные работы 



должны быть написаны в течение 2 (двух) недель с дня выхода обучающегося 

после отсутствия. 

2.20. Отсутствием по уважительной причине является отсутствие, 

подтвержденное 

-медицинской справкой; 

-заявлением от родителей обучающегося (в случае отъезда семьи на 

продолжительный срок, участия в предметных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах различного уровня и др.). 

Все остальные причины отсутствия обучающегося в школе являются не 

уважительными. 

2.21. За триместр у обучающихся в электронном журнале должно быть 

выставлено не менее 

-3 (трех) текущих отметок при изучении предмета в рамках 1 (одного) часа 

в неделю; 

-5 (пяти) текущих отметок при изучении предмета в рамках 2 (двух) часов в 

неделю; 

-7 (семи) текущих отметок при изучении предмета в рамках 3 (трех) и более 

часов в неделю. 

2.22. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале. 

2.23. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.24. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе 

в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 



3.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная 

балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

3.5. Порядок проведения промежуточной итоговой аттестации 

обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

3.5.2. директор школы издает приказ о сроках и формах промежуточной 

аттестации, устанавливает сроки предоставления итоговых материалов, 

утверждает расписание промежуточной итоговой аттестации; 

3.5.3. продолжительность письменных контрольно-диагностических работ, 

как правило, составляют 1 - 2 урока; 

3.5.4. при обнаружении в ходе промежуточной итоговой аттестации 

нарушений законодательства РФ в области образования, о них сообщается 

директору школы; 

3.5.5 в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на 

дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования может основываться на результатах текущего контроля 

успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные результаты 

текущего контроля. 



3.5.6. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (закончившие учебный 

год на “отлично” по всем предметам учебного плана, победители предметных 

олимпиад регионального и федерального уровня, сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 

могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения. 

3.5.7. Промежуточная итоговая аттестация обучающихся проводится: 

• аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, 

включающей представителя администрации школы или руководителя 

методического объединения предметной области, учителя - предметника данного 

класса и ассистента из числа педагогов той же предметной области, утвержденной 

приказом руководителя школы; 

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением 

режима конфиденциальности. 

3.5.8. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

итоговой аттестации, могут пройти промежуточную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса. 

3.6. Тексты для проведения зачетных, контрольных работ и 

диагностических срезов знаний разрабатываются учителями -предметниками и 

утверждаются на заседаниях методических объединений. Весь диагностический 

материал сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе не 

позднее 1 апреля. 

3.7. Расписание промежуточной итоговой аттестации составляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, которое утверждается 

директором Школы и вывешивается для учащихся за 10 дней до начала 

промежуточной итоговой аттестации. 

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной итоговой аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе 

в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

3.9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 



- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- при пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.10. Обучающийся имеет право на улучшение результата промежуточной 

аттестации по заявлению родителей (законных представителей).  

3.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Организации. 

4. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

4.1. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся представляет собой интегральную оценку результатов всех форм 

контроля обучающихся в триместрах. 

4.2. Средневзвешенная система оценки вводится во 2 - 11 классах с целью: 

а) стимуляции учебно-познавательной деятельности обучающихся и 

повышения качества усвоения обучающимися содержания учебных предметов; 

б) мотивации обучающихся к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 

в) повышения объективности итоговой оценки, усиления ее зависимости от 

результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года; 

г) повышения объективности оценки их знаний, умений и навыков, 

обеспечения четкого оперативного контроля за ходом учебного процесса. 

4.3. Организация работы по средневзвешенной системе оценки 

образовательных достижений обучающихся: 

4.3.1. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений, 

обучающихся предполагает введение весового коэффициента к отметке при 5-

балльной шкале оценивания за все виды учебной деятельности в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.3.2. Весовой коэффициент вида учебной деятельности - это числовой 

коэффициент, отражающий значимость данной формы вида деятельности, в т.ч. 

текущего контроля и промежуточной аттестации, в сравнении с другими видами 

учебной деятельности. Выражается он запрограммированным весом отметки. 

4.3.3. Возможные значения весового коэффициента: от 0 до 5 (Приложение 

№2). На странице предмета в электронном журнале рядом с отметкой 

отображается цифрой вес работы. 

4.3.4. Весовой коэффициент вида учебной деятельности (форм текущего 

контроля и промежуточной аттестации) программируется в электронном 

журнале/дневнике информационно-аналитической системы «ЭПОС.Школа». В 



электронном журнале/дневнике автоматически отражается средневзвешенный 

балл за выбранный учебный период. 

4.3.5. Вид учебной деятельности, применяемый для оценки 

образовательных достижений, их количество и вес определяются методическими 

объединениями учителей, исходя из объёма и содержания каждой учебной 

дисциплины, фиксируются в соответствии с учебной программой и доводятся до 

сведения обучающихся и родителей через электронный журнал, школьный сайт, 

родительские собрания, классные часы. 

4.3.6. Принятые нормативы должны неукоснительно соблюдаться всеми 

учителями. 

4.3.7. Пропуски (посещаемость) не учитывается при подсчёте 

средневзвешенной оценки. 

4.3.8. Средневзвешенная оценка состоит в подсчете баллов, полученных на 

протяжении триместра за различные виды учебной работы с учетом 

коэффициентов, указанных в Приложении №18. 

4.4. Перевод среднего балла в традиционную отметку осуществляется по 

шкале, указанной в Приложении №19. 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

5.3. Обучающийся не может быть аттестован по предмету (выставляется 

«н/а»), если: 

- по уважительной причине пропустил 2/3 и более учебных занятий по 

предмету (необходимые для аттестации обучающегося работы не были сданы). В 

этом случае обучающемуся предоставляется возможность сдать пропущенный 

материал в сроки, оговоренные администрацией школы и быть аттестованным по 

предмету; 

- по неуважительной причине пропустил 50% учебных занятий по предмету 

и более. В этом случае за обучающимся признается академическая 

задолженность. 

5.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.5. Организация создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 



Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

месяца  момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 

каникул. 

5.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

5.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. 

5.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.11. Обучающиеся, имеющие по итогам года неудовлетворительную 

отметку, обязаны ликвидировать задолженность до 10 сентября следующего года. 

Обучающиеся, имеющие более одной неудовлетворительной отметки - до 30 

сентября. 

5.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность до 

30 сентября, обязаны ликвидировать задолженность повторно до 30 ноября. 

5.13. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз создается комиссия. 

5.14. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, 

обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

6.1. Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, 

в порядке, установленном настоящим положением. 

6.2. По заявлению обучающегося образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации. 



7. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, 

обучающихся в форме семейного образования. 

7.1. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

7.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

7.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

7.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

7.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

7.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

  



Приложение №1 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 1 - 4 классах 

Структура и содержание пятибалльной системы оценки 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели степени достижения 

планируемых результатов обучающимися 
Уровень 

«5» 

великолепно 

 

 

 

отлично 

оригинально, нестандартно применяет 

полученные знания на практике, формируя 

самостоятельно новые умения на базе 

полученных ранее знаний и 

сформированных умений и навыков 

 

 

 

максимальный 

/ 

 повышенный  

 уровень 
легко выполняет практические задания на 

уровне «Переноса», свободно оперируя 

усвоенной теорией в практической 

деятельности 

«4» 

 очень 

хорошо 

 

 

 

 

хорошо 

демонстрирует полное понимание сути 

изученной теории и применяет её на 

практике легко и не особенно задумываясь, 

выполняет почти все практические задания, 

иногда допуская незначительные ошибки, 

которые сам и исправляет. 

 

 

 

высокий 

 уровень 

 

чётко и логично излагает теоретический 

материал, свободно владеет понятиями и 

терминологией, способен к обобщению 

изложенной теории, хорошо видит связь 

теории с практикой, умеет применить её в 

простейших случаях. 

«3» 

недостаточн

о хорошо 

 

 

удовлетвори

тельно 

 

 

посредствен

но 

отвечая на большинство вопросов по 

содержанию теории, демонстрирует 

осознанность усвоенных теоретических 

знаний, проявляя способность к 

самостоятельным выводам и т.п. 

 

 

 

средний/базов

ый уровень 

 

 

 

 

 

 

объясняет отдельные положения усвоенной 

теории, иногда, выполняя такие 

мыслительные операции, как анализ и синтез 

демонстрирует полное воспроизведение 

изученных правил, законов, формулировок, 

математических и иных формул и т.п., 

однако, затрудняется что-либо объяснить 

«2» 

слабо 

 

 

запомнил большую часть текста, правил, 

определений, законов и т.п., но объяснить 

ничего не может (механическое 

запоминание) 

 

 

 

 



очень слабо 

 

 

 

низко 

отличает какой-либо процесс, объект и т.п. 

от их аналогов только тогда, когда ему их 

предъявляют в готовом виде, переписал 

работу с какого-то сборника 

низкий 

уровень 

присутствовал на занятии, слушал, 

записывал   под диктовку учителя, 

товарищей,  переписывал с доски 

 

Словесная характеристика пятибалльной системы оценивания. 

5-балльная 

система 

оценивания 

 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

великолепно 

 

 

 

отлично 

уровень выполнения требований значительно выше, 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; логичность и полнота изложения; 

использованы знания и умения школьной программы, 

творческое применение знаний и умений 

уровень выполнения требований высокий,  отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота 

изложения; использованы знания и умения школьной 

программы 

«4» 

 

 

очень хорошо 

 

 

 

 

хорошо 

уровень выполнения требований высокий; использование 

дополнительного материала; полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения; наличие 1-2 ошибок или 

2 недочётов по текущему учебному  материалу; не более 1-2 

ошибки или 2 недочётов по пройденному материалу 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного; 

использование дополнительного материала; полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отСОШения к предмету обсуждения; 

наличие 1-2 ошибок или 2-3 недочётов по текущему 

учебному  материалу; не более 1-2 ошибки или 2-3 недочётов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; отдельные неточности в 

изложении материала 

«3» 

 

недостаточно 

хорошо 

 

базовый уровень выполнения требований, использование 

дополнительного материала; полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения; наличие 2-3 ошибок или 

4 недочётов по текущему учебному  материалу; не более 2-3 



 

 

 

удовлетворите

льно 

 

 

 

 

посредственно 

ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; 

отдельные неточности в изложении материала 

достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе не более 3-4 ошибок или 

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-4 

ошибок или не более 6 недочетов по пройденному учебному 

материалу 

достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе не более 4-5 ошибок или 

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 4-5 

ошибок или не более 7 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса 

«2» 

 

слабо 

 

 

 

 

очень слабо 

 

 

 

 

 

низко 

уровень выполнения требований ниже минимального уровня: 

наличие не более 5-6 ошибок или 8 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 5-6  ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса 

уровень выполнения требований низкий: наличие  6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу;  6 ошибок или    10 

недочётов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений 

уровень выполнения требований низкий: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 6 

ошибок или  более 10 недочётов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений, полное непонимание темы. 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 



навыков. Здесь также проверяются умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) – проверка, как идёт формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Критерии оценивания 

1. Объём  работ соответствует количеству слов по нормативам классов. 

2. Негрубые (недочёты) ошибки: 

 исключения из правил; 

 повторение одной и той же буквы; 

 перенос слов; 

 единичный пропуск буквы на конце слова: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной» строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

3. Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

Примечание. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания заключены в грамматических (в роще, в поле, колют, борются) и 

фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

слово или его форму (вода - воды; рот - ротик; головка – голова; устный – уста). В 

тематических диктантах ошибки на изучаемое правило однотипными не 

считаются (вЬюга, семЬя; подЪезд, сЪели; ПОбежал, ПОлетел). 

4. За одну ошибку в диктанте считаются 

− 2 исправления; 

− две однотипные пунктуационные ошибки. 

5. Ошибки: 

− нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах (логопедические ошибки 

не учитываются только у детей обучающихся по АООП); 

− неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 



− отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

− наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

− существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

− отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

− потребление слов в не свойственном им значении (в изложении)  

6.  За ошибку в творческой работе: 

− существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

− отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

- потребление слов в не свойственном им значении.  

7. В творческой работе оценивается: 

-  содержание (как передано основное содержание авторского текста – полностью, 

без искажений, без пропуска важных событий, главной части). 

- построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев). 

- построение предложений, соблюдение правил порядка слов, лексика текста. 

- орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

отсутствие ошибок и недочётов при аккуратном 

оформлении работ и 1 недочёт 

«4» 

 

 

-2 недочёта; 

- или 1-2 ошибки; 

-или 1 орфографическая и 1-2 пунктуационная 

ошибки; 

«3» 

 

-3-5 ошибок; 

-или 1 орфографическая ошибка и 3-4 

пунктуационных ошибки 

«2» 6 ошибок и более 

 

Оценки за словарный диктант (при количестве слов 12-20) 

5-балльная 

система 

оценивания 

 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» отсутствие ошибок и 1 исправление  

«4» -1 ошибка 



 - или 1 ошибка и 1 исправление 

«3» 

 

 

-1 ошибка и 2 исправления 

-или 2 ошибки 

-или 2 ошибки и 1 исправление 

«2» 3 ошибки и более 

 

Количество слов для словарного диктанта 

Класс Количество слов 

2 класс 10-12 слов 

3 класс 12-15 слов 

4 класс До 20 слов 

 

Оценки за контрольное списывание 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» - отсутствие ошибок и недочётов  

- отсутствие ошибок и 1недочёт графического 

характера 

«4» - 1 ошибка 

- или 1 ошибка и 1исправление 

«3» - 2 ошибки 

- или 2 ошибки и 1исправление 

«2» 3 ошибки и более 

 

Оценки за грамматическое задание 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» отсутствие ошибок и недочётов  

«4» не менее 3/4 верно 

«3» не менее 1/2 верно 

«2» не выполнено больше половины задания 

Творческие работы (изложение, сочинение) 

5-балльная Основные показатели для оценочных суждений 



система 

оценивания 

«5» - за работу, в которой правильно передано содержание 

текста; 

- правильно построены предложения и употреблены 

слова;  

- нет орфографических и пунктуационных ошибок;  

-один недочет или 1 исправление 

«4» - за работу, в которой при передаче содержания текста 

упущены какие-либо моменты;  

- в построении предложений и в употреблении слов есть 

недочеты; 

- допущена 1орфографическая и пунктуационная 

ошибка; 

- или допущены 2 орфографические ошибки и 1 

пунктуационная ошибка; 

«3» - за работу, в которой при передаче содержания текста 

пропущены какие-либо моменты; 

- в построении предложений и в употреблении слов есть 

недочёты; 

- допущены3-5орфографические и  2 пунктуационные 

ошибки; 

«2» - неудовлетворительные оценки за существенные 

искажения при передаче авторского текста; 

- в построении предложений нарушен порядок слов; 

- допущено более 5 орфографических и 

2пунктуационных ошибок; 

Тестирование 

Тестирование оценивается по критериям и нормам оценки, как и 

грамматические задания или по критериям к выполнению заданий, разработанных 

непосредственно к данному тесту. 

Шкала оценивания по русскому языку (устный ответ) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- может самостоятельно формировать новые умения и 

знания на основе полученных ранее знаний; 

- знает изученные правила и автоматически, на уровне 

навыков, использует их при письме; 

- самостоятельно делает выводы; 

«4» - осмысленно воспроизводит правило, приводит 



примеры из учебника и свои; 

- находит орфограммы в тексте и может объяснить их 

написание; 

«3» - пересказывает правило и приводит примеры из 

учебника, находит данные орфограммы в тексте, но 

иногда может ошибаться, допуская неточности по 

содержанию. 

«2» - знает название темы и может найти материал к ней в 

учебнике;  

- может пересказать правило с помощью подсказок 

учителя и одноклассников 

 

Литературное чтение 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- читает бегло, эмоционально, проникновенно, 

артистично; 

- умеет анализировать текст, прочитанный 

самостоятельно; 

- составляет план и даёт точные характеристики 

героям; 

- выполняет задания творческого характера: может 

составить рассказ, сказку, написать стихотворение и 

т.п.; 

«4» - читает выше нормы и выразительно; 

- пересказывает текст, составляет план, даёт 

характеристики героям, может сравнивать, 

анализировать, делать выводы, при этом допускает 

незначительные ошибки, которые сам же и исправляет; 

«3» - читает текст в пределах нормы, допускает ошибки 

при чтении; 

- может пересказать текст с незначительными 

неточностями; 

- с помощью учителя составляет план и даёт 

характеристики героям; 

«2» - навыки чтения ниже нормы, при этом допускает 

ошибки, не соблюдает пауз и логического ударения; 

- может назвать героев произведения и пересказать 

текст  с помощью вопросов учителя. 

 



Нормы техники чтения в I-полугодии 

5-балльная система 

оценивания 

Класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5»  (Высокий уровень) 51 слово и 

более 

71 слово и 

более 

91 слово и 

более 

«4»  (Средний уровень) 40-50 слов 60-70 слов 80-90 слов 

«3»  (Ниже среднего) 30-39 слов 50-59 слов 70-79 слов 

«2»  (Низкий уровень) менее 30 слов менее 50 слов менее 70 слов 

 

Нормы техники чтения во II-полугодии 

5-балльная система 

оценивания 

Класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5»  (Высокий уровень) 61 слово и 

более 

81 слово и 

более 

101 слово и 

более 

«4»  (Средний уровень) 55-60 слов 75-80 слов 95-100 слов 

«3»  (Ниже среднего) 49-54 слов 69-74 слов 89-94 слов 

«2»  (Низкий уровень) менее 49 слов менее 69 слов менее 89 слов 

 

Иностранный (английский язык)  

           Контрольные точки по иностранному языку проводятся по видам речевой 

деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо. Контрольные точки 

подразделяются на следующие виды: 

 прослушивание текста и выполнение заданий к нему; 

 тестирование по грамматике и лексике; 

 контрольные работы на чтение текста и выполнение заданий к нему; 

 описание картинки; 

 написание письма/открытки по образцу. 

Чтение (10 заданий) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- понял основное содержание 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; 

- выполнил 95-99% заданий верно; 

«4» - понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты, однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов;  



- выполнил 75-94 % заданий верно; 

«3» - не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного; 

- умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка; 

- выполнил 50-74% заданий верно; 

«2» - не понял текст или понял содержание текста 

неправильно; 

- не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов; 

- не умеет систематизировать незнакомую лексику; 

- выполнил 25-49% заданий верно. 

 

Аудирование (5 заданий) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 
выполнил все задания верно, есть  1 исправление 

«4» - выполнил 5 заданий, есть 1-2   исправления  

- или выполнил верно 4 задания  

«3» -выполнил верно 4 задания, есть 1-2 исправления 

- или выполнил верно 3 задания  

- или выполнил верно 3 задания есть 1-2 исправление  

«2» выполнил верно 2 задания 

 

Говорение 

Количество предложений для описания картинки 

Класс 
Количество 

предложений 

2 класс 5-6 

3 класс 7-8 

4 класс 9-10 

 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» - в целом справился с поставленными речевыми задачами, 



 высказывание было связным и логически последовательным; 

- диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк; 

- языковые средства были правильно употреблены, практиче-

ски 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 

произношение; 

«4» - в целом справился с поставленными речевыми задачами, 

использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно; 

- были сделаны отдельные ошибки, нарушающие комму-

никацию; 

- темп речи замедлен; 

- высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты; 

- объем высказывания составлял 75 -84 % от того, что задано 

программой на данном году обучения; 

«3» - сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен; 

- объем высказывания  составлял 50-74 % от нормы; 

- допускал языковые ошибки, в некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания; 

- практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения; 

- темп речи был замедленным; 

«2» - частично справился с решением коммуникативной задачи; 

- высказывание было небольшим по объему (менее 50% от 

нормы); 

- отсутствовали элементы собственной оценки; 

- допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических, многие ошибки нарушали понимание 

рассказа. 

 

Тестирование по грамматике и лексике 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

2-3 класс (10 вопросов) 4 класс (20 вопросов) 

«5» 

 

выполнено верно 9-10 

вопросов 

выполнено верно 19-20 

вопросов 



«4» выполнено верно 7-8  

вопросов 

выполнено верно15-18 

вопросов 

«3» выполнено верно 4-6 

вопросов 

выполнено верно 10-14 

вопросов 

«2» выполнено верно 2-3 

вопроса 

выполнено верно 4-9 

вопросов 

 

Написание письма/открытки по образцу 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- коммуникативная задача решена, соблюдены 

основные правила оформления текста, нет лексико-

грамматических ошибок; 

- показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка, 

соблюдается правильный порядок слов; 

- допускаются1 - 2 орфографические ошибки, которые 

не затрудняют понимание текста; 

«4» - коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих 

за базовый уровень, препятствуют пониманию, мысли 

изложены в основном логично; 

- использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка;  

- в работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста;  

- допустимы  3-6  орфографические ошибки, которые 

не затрудняют понимание текста.  

«3» - коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых 

средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста, незначительные ошибки в формате 

письма; 

- использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка;  

- в работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 



понимание текста;  

- имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста; 

«2» - коммуникативная задача не решена, отсутствует 

логика в построении высказывания;  

- не используются средства передачи логической связи 

между частями текста;  

- формат письма не соблюдается;  

- не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов;  

- грамматические правила не соблюдаются; 

- правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Математика 

Учитывая допущенные в контрольной работе ошибки, учитель должен 

иметь в виду, что грамматические ошибки, допущенные в контрольной работе, не 

считаются ошибкой. 

Главным критерием оценки выполнения заданий являются обнаруженные 

учеником:  

-усвоение правил и определений;  

-умение составлять и записывать условие задачи (при необходимости) и 

правильно оформлять решение (наименование, пояснение к действиям, ответ); 

-умение найти правильное действие и решить его;  

-умение выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление);  

-умение применять правила и определения на практике. 

В контрольной работе используются разные виды заданий: математический 

диктант, задачи, примеры на арифметические действия, выражения на порядок 

действий, действия с именованными числами, сравнение чисел и выражений, 

уравнения, задания на построение геометрических фигур,   нахождение периметра 

и площади. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 



 несоответствие или отсутствие  пояснительного текста и ответа 

задачи/задания, наименования величин выполненным действиям и 

полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочёты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 сокращение слов в пояснении или в ответе задачи не относящихся к 

метрической системе мер  

Математический диктант (10 заданий) 

«5» - без ошибок с одним исправлением; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-5 ошибок;  

«2» - 6-8 ошибок 

Контрольная работа. Задачи.  

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

3 задачи 
4 задачи 4 задачи 

(простые) 

«5» отсутствие 

ошибок и 1 

исправление 

отсутствие ошибок и 

1 исправление 

отсутствие 

ошибок и 1 

исправление 

«4» 

1-2 

вычислительн

ые ошибки и 1 

недочёт  

- 1-2 вычислительные 

ошибки и 1 недочёт; 

или 

- 1 ошибка в выборе 

действия в составной 

задаче в последнем 

действии и 1 

вычислительная 

ошибка  

- 1-2 

вычислительные 

ошибки и 1 

недочёт; 

-1 ошибка в 

выборе действия, 

остальное всё 

верно решено 

 

«3» -1 ошибка в 

выборе 

действия и 1-2 

недочёта; 

- 3 

вычислительн

ые ошибки 

 

-1 составная задача не 

решена полностью; 

или 

- 1 составная задача 

не решена полностью  

и  во 2 задаче  ошибка 

в выборе действия в 

составной задаче в 

-1 ошибка в 

выборе действия 

и 1-2 недочёта; 

- 3 

вычислительные 

ошибки 

 



последнем действии; 

или 

 - 3 вычислительные 

ошибки и 1-2 

недочёта 

«2» 
4-6 ошибок 

(вычислительн

ые ошибки и в 

ходе решения 

задач) 

- 2 задачи не решены; 

или 

- 4-6 ошибок 

(вычислительные 

ошибки и в ходе 

решения задач) 

4-6 ошибок 

(вычислительные 

ошибки и в ходе 

решения задач) 

 

Комбинированная контрольная работа (5 заданий) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» отсутствие ошибок и 1 недочёт 

«4» - 1-2   ошибки и 1 недочёт (нет ошибок в ходе решения 

задач)  

- или 1 ошибка в ходе решения задачи 

«3» - допущены 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии 

ошибок в ходе решения задач; 

или   

- ошибка в ходе решения одной из задач, при правильном 

выполнении всех остальных заданий и 1- 2 

вычислительные ошибки 

«2» - допущена ошибка в ходе решения одной из задач и 3-4 

вычислительные ошибки; 

или 

- допущено при решении задач и примеров более 5 

вычислительных ошибок; 

или 

- допущены ошибки в ходе решения 2-х задач 

Проверка вычислительных навыков (30 примеров) 

«5» - без ошибок с одним исправлением; 

«4» - 1-3 ошибки; 

«3» - 4-6 ошибок;  

«2» - 7 и более 

Тестовые работы по математике. 

«5»- 90-100 % правильных ответов 

«4»- 75-89% правильных ответов 



«3»- 50-74 % правильных ответов 

«2»- менее 50 % правильных ответов 

 

Окружающий мир 

Окружающий мир (естествознание) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

-творчески применяет полученные знания на практике; 

- легко использует новые умения на базе полученных 

знаний, собственных наблюдений и дополнительных 

источников информации (словарей, энциклопедий, 

журналов и т.д.); 

«4» -хорошо излагает учебный материал, владеет 

терминологией по данному предмету, видит связь 

теории с практикой; 

- в выполнении заданий творческого характера 

допускает ошибки, которые сам же и исправляет; 

«3» - даёт краткую характеристику изучаемым объектам, 

законам и явлениям природы, демонстрируя 

осознанность знаний; 

- допускает ошибки, которые сам   исправляет или с 

помощью учителя и одноклассников; 

«2» - читает текст, может неосознанно пересказать его 

отдельные фрагменты;  

- отличает изученные объекты от их аналогов только 

тогда, когда ему их предъявляют в готовом виде 

(муляжей, таблиц и т.п.), но не может дать им 

характеристику. 

 

Окружающий мир (обществознание) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- творчески применяет полученные знания на практике; 

- использует новые умения на базе полученных знаний, 

собственных наблюдений и дополнительных 

источников информации (словарей, энциклопедий, 

журналов и т.д.) 

«4» - может изложить историческое событие, иллюстрируя 

его конкретными фактами, выявляет причинно-



следственные связи, называет точные даты и имена 

участников; 

- в выполнении заданий творческого характера 

допускает ошибки, которые сам же и исправляет; 

«3» - может пересказать конкретное историческое событие, 

допуская при этом ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя; 

- запомнил часть конкретных исторических дат; 

«2» - может назвать конкретные исторические события, 

отдельные термины и некоторые исторические 

личности; 

- читает текст, может неосознанно пересказать его 

отдельные фрагменты, но не может дать им 

характеристику. 

 

Искусство 

Искусство (изобразительное искусство) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет 

применить полученные  знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

«4» - полностью овладел программным материалом, но в 

работе допускает неточности второстепенного 

характера; 

- гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 

изображении наиболее характерное; 

«3» - слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в творческой работе; 

«2» - допускает грубые ошибки в работе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Искусство (музыка) 



5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, 

высказывание со своей жизненной позиции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление 

их проявить; 

«4» - если присутствует интерес (эмоциональный отклик, 

высказывание  своей жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление 

их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями; 

«3» - проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   

высказывание   своей жизненной позиции);  

- умение пользоваться ключевыми или частными 

знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление 

их проявить; 

«2» - нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями;  

- нет  проявления  музыкальных  способностей,   нет   

стремления  их проявить. 

 

Технология 

Технология (труд) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- за безошибочное выполнение изделия; 

- соблюдение правил безопасности работы с 

инструментами;  

- соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего 

урока; 

«4» с учетом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия; 

«3» изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 



нарушения конструкции; 

«2» изделие выполнено с нарушением конструкции, не 

отвечающей его назначению, оно подлежит 

исправлению, переделке. 

 

Технология (информатика и ИКТ) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой; 

- показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправил по 

замечанию учителя;  

- самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ 

или иное требуемое представление результата работы; 

«4» - допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя;  

- работа выполнена полностью, но при выполнении 

обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 

85 %); 

работа выполнена полностью, но использованы 

наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи; 

«3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в ответе, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил 



задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок, но обучающийся владеет основными навыками 

работы на ПК, требуемыми для решения поставленной 

задачи; 

«2» - не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- не владеет обязательными знаниями, умениями и 

навыками работы на ПК или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

 

Физическая культура 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 1 - 4 класс 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) 

необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- выполняет все требованиям техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на стадионе; 

- соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий; 

 - имеет выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 



этом   стойко мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях, которые  замечены 

учителем; 

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги 

в формировании навыков, умений и в развитии физических 

или морально-волевых качеств в течение учебного года;  

- успешно сдаёт или  подтверждает все требуемые на уроках 

нормативы по физической культуре, для своего возраста; 

-  выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел   необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области физической культуры 

для своего возраста; 

- уровень физической подготовки соответствует высоким 

показателям и достаточному темпу прироста от исходных 

показателей в соответствии с нормами ГТО для своего 

возраста; 

«4» - выполняет все требованиям техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на стадионе; 

- соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий; 

- имеет выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом   стойко мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть положительные изменения в 

физических возможностях, которые  замечены учителем;  

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги 

в формировании навыков, умений и в развитии физических 

или морально-волевых качеств в течение учебного года; 

- успешно сдаёт или  подтверждает 80% всех требуемых на 

уроках нормативов по физической культуре, для своего 

возраста;   

- выполняет задания учителя, овладел   теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области физической 

культуры для своего возраста; 

- уровень физической подготовки соответствует средним 

показателям и достаточному темпу прироста от исходный 

показателей в соответствии с нормами ГТО для своего 

возраста; 

- имеет   спортивную форму в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия;  

«3» - выполняет все требованиям техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на стадионе; 

-  соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 



выполнении спортивных упражнений занятий; 

- имеет выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом   старателен, мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях, которые  замечены 

учителем; 

- продемонстрировал не существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических 

или морально-волевых качеств в течение учебного года;  

частично выполняет задания учителя, овладел   доступными 

теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области физической культуры для своего возраста; 

- уровень физической подготовки соответствует низким 

показателям и незначительному  приросту от исходный 

показателей в соответствии с нормами ГТО для своего 

возраста; 

- имеет спортивную форму в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия;   

«2» - выполняет все требованиям техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на стадионе; 

- соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий; 

- не имеет выраженных отклонения в состоянии здоровья, но 

нет   стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, положительных изменений в физических 

возможностях; 

- не продемонстрировал   существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и в развитии физических 

или морально-волевых качеств в течение учебного года; 

- не выполняет задания учителя, не овладел   доступными 

теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области физической культуры для своего возраста; 

- не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности. 

 

Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, 

умений, развитию двигательных качеств. 

1 класс 

№ 

п/п 

Нормативы; испытания.  1 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,6 7,3 7,5 

д 5,8 7,5 7,6 



2 
Бег 1000 м (мин,сек.) ("+" - без учета 

времени) 

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 9.9 10.8 11.2 

д 10.2 11.3 11.7 

 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 155 115 100 

д 150 110 90 

5 Выносливость 6 мин. бег 
м 1100 730 700 

д 900 600 500 

6 
Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м + + + 

д + + + 

7 Отжимания (кол-во раз) 
м + + + 

д + + + 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 
Гибкость наклон вперёд из положения 

сидя 

д 9+ 3 1- 

д 11.5+ 6 2- 

 

10 
Подъем туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз/мин) 

д + + + 

м + + + 

11 
Приседания (кол-во раз/мин) м + + + 

д + + + 

12 
Многоскоки- 8 прыжков м. м    

д    

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, на 

правой и левой ноге (кол-во раз). 

м    

д    

14 Ходьба на лыжах 1 км.  + + + 

+ - без учёта 

2 класс 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания. 

 

2 - класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,4 7.0 7,1 

д 5.6 7.2 7,3 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) м + + + 



д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 9.1 10.0 10.4 

д 9.7 10.7 11.2 

 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 165 125 110 

д 155 125 100 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 
Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 Метание т/м (м) 
м 15 12 10 

д 12 10 8 

 

10 
Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 23 21 19 

д 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 40 38 36 

д 38 36 34 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 
м 12 10 8 

д 12 10 8 

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, 

на правой и левой ноге (кол-во раз). 

м 2 3 1 

д 4 2 1 

+ - без учёта 

3 класс 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания. 

 

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,1 6,7 6,8 

д 5,3 6,9 7,0 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м 8.8 9.9 10.2 



д 9.3 10.3 10.8 

 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 175 130 120 

д 160 135 110 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 85 80 75 

д 75 70 65 

6 
Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 80 70 60 

д 90 80 70 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 13 10 7 

д 10 7 5 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 
м 18 15 12 

д 15 12 10 

 

10 Подъем туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз/мин) 

м 25 23 21 

д 30 28 26 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 42 40 38 

д 40 38 36 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. м 13 11 9 

д 13 11 9 

13 Пистолеты, с опорой на одну руку, на 

правой и левой ноге (кол-во раз). 

м 6 4 2 

д 5 3 1 

+ - без учёта 

4 класс 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания. 

 

4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,0 6,5 6,6 

д 5,2 6,5 6,6 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м 5.50 6.10 6.50 

д 6.10 6.30 650 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 8.6 9.5 9.9 

д 9.1 10.0 10.4 

 



4 Прыжок в длину с места (см) 
м 185 140 130 

д 170 140 120 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 
Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 
м 21 18 15 

д 18 15 12 

 

10 
Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 28 25 23 

д 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 44 42 40 

д 42 40 38 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 
м 15 14 13 

д 14 13 12 

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, 

на правой и левой ноге (кол-во раз). 

м 7 5 3 

д 6 4 2 

 

Критерии оценивания предметных результатов освоения АООП  

Русский язык 

5-балльная 

система 

оценивани

я 

 

АООП 5.1. 

 

АООП 7.1 и 7.2. 

 

АООП для детей с 

интеллектуальным

и нарушениями 

(вариант1 ) 

«5» 

 

допустимо 1 

исправление и 1—2 

дисграфические 

ошибки 

допустимо 1-2 

исправления 

допустимо 1-2 

исправления 

«4» допущены 1-3 

ошибки и не более 

1- 3 дисграфических 

ошибки 

 допущены  1-2 

ошибки и 1 

исправление 

допущены 1—3 

ошибки и 1 

исправление 



«3» допущено 4-6 

ошибок и не более 

1- 5 дисграфических 

ошибок 

допущено 3-5 

ошибок и 1 

исправление 

допущено 4-6 

ошибок и 1 

исправление 

«2» допущены7 -9 

ошибок и более 4 

дисграфических 

ошибок  

допущено 6-

7ошибок и 1 

исправление 

допущено 7-8 

ошибок и 1 

исправление 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

— нарушение правил орфографии при написании слов; 

— пропуск и искажение букв в словах; 

— замену слов; 

— отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

- правильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 

оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по 

написанию слово на доске); 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

— два исправления; 

— две пунктуационные ошибки; 

 - повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 

— повторение одной и той же буквы в слове; 

— недописанное слово; 

— перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

— дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

2 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся: 

— смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, 

по способу и месту образования; 

— ошибки по графическому сходству; 

- нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных 

слогов или частей слова) 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

— единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Литературное чтение 

Нормы техники чтения в I-полугодии 



 по АООП 5.1 и АООП 7.1. и 7.2. 

5-балльная система 

оценивания 

Класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» 35 слов и 

более 

55слов и 

более 

75 слов и более 

«4» 20-34 слова 40-54 слова 60-74 слова 

«3»  10-19  слов 30-39 слов        50- 59 слов 

«2» менее 10 

слов 

менее 30 

слов 

менее 50 слов 

Нормы техники чтения во  II-полугодии 

по АООП 5.1 и АООП 7.1. и 7.2. 

5-балльная система 

оценивания 

Класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» 40 слов и 

более 

60слов и 

более 

80 слов и более 

«4» 25-39 слов 45-59 слов 65-79 слов 

«3»  15-24 слова 35-44 слова        55- 64 слов 

«2» менее 15 

слов 

менее 35 

слов 

менее 55 слов 

Примечание 1  по АООП 7.1. и 7.2. 

1 класс 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

услышанный текст, пересказывать услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрация. 

2 класс 

Чтение без ошибок, соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам 

препинания. Читать целым словом (трудные по смыслу и структуре слова — по 

слогам)  - 9-10 баллов. 

3 класс 

Чтение без ошибок. Читать целым словом (малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры - по слогам). Владеть громкостью, тоном, мелодикой речи-9-

10 баллов. 

4 класс 

Чтение без ошибок, бегло с соблюдением орфоэпических норм, делать паузы, 

логические ударения. – 9-10 баллов. 

Примечание 2 

Качественная оценка чтения учащихся по АООП  для детей с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

1 класс 

Плавно читать по слогам слова, предложения, связанные тексты; отвечать на 

вопросы по содержанию и по иллюстрации; уметь слушать; отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного или по иллюстрации 

2 класс  



Читать по слогам короткие тексты. Соблюдать интонации в соответствии со 

знаками препинания.   

3 класс 

Читать осознанно и правильно текст целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Трудные по смыслу и по слоговой структуре слова - по 

слогам.   

4 класс 

Правильное осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением пауз между 

предложениями, логических ударений, необходимой интонации  

Математика  

5-балльная 

система 

оценивани

я 

АООП 5.1. АООП 7.1 и 7.2. АООП для детей  с 

интеллектуальным

и нарушениями 

(вариант 1). 

«5» отсутствие ошибок  

по изученному 

материалу; 

 не более 1 недочета 

отсутствие ошибок  

по изученному 

материалу; 

 не более 1 недочета 

отсутствие ошибок  

по изученному 

материалу; 

 не более 1 недочета 

«4»  1-2 ошибки и 1-2 

негрубые ошибки  

1-2 ошибки и 1- 4 

недочета  

1-2 ошибки и 1-3 

негрубые ошибки  

«3» - 3-4ошибки  

- или 5-7 не грубых 

ошибок, но ход 

решения задачи 

верен. 

- 3-4ошибки  

- или 5-7 не грубых 

ошибок, но ход 

решения задачи 

верен. 

- решены простые 

задачи, но не решена 

составная 

- или решена одна из 

2 составных задач и 

допущено1-2   

вычислительных 

ошибки в других 

заданиях 

- правильно 

выполнена большая 

часть других 

заданий 

«2» 5 ошибок и более, не 

решена задача 

 -5 ошибок и более 

 - или более 8-9 

недочетов по 

пройденному 

материалу  

выполнено не менее 

половины заданий, 

не решена задача 

Примечание 1 для программы АООП 5.1. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- незначительные неточности в формулировках и использовании лексики;  

- в процессе вычислений допустил отдельные несущественные ошибки и сам их 

исправил; 

- в ходе решения задачи недостаточно точные пояснения при правильном 

решении задачи; 



Примечание 2 для программы АООП 7.1 и 7.2. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания ― проверка вычислительных 

умений и навыков; 

пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного 

ответа; 

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных; 

- ошибки в записи математических терминов; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Примечание 3 для программы АООП  для детей с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1). 

Негрубыми ошибками считаются: 

- ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 

замена); 

- ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий; 

- нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи; 

 -нарушение в правильности расположения записей, чертежей; 

-небольшая неточность в измерении и черчении 

Особенности оценивания по ОРКСЭ 

Зачёт – «Превосходно», «Отлично»  

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить 

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

но и  

 самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Зачёт – «Хорошо»  

 полно и логично раскрывает вопрос; самостоятельно рассуждает, отражает 

свое отношение к предмету обсуждения;  

 уровень знаний и умений ниже установленных требований, но обучающийся 

периодически или редко использует дополнительный материал. 



Зачёт – «Норма»  

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении; 

 умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести  

 свои примеры. 

Незачёт  

 выставляется в случае пассивного участия обучающегося в учебном процессе. 

 

  



Приложение №2 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 11 классах 

по русскому языку 

Форма контроля: контрольная (диагностическая или тренировочная) работа в 

формате ОГЭ 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

(первичные баллы) 

«5» 29–33 баллов    

«4» 23–28 балла 

«3» 15–22 балла 

«2» 0–14 балла 

Форма контроля: контрольная (диагностическая или тренировочная) работа в 

формате ЕГЭ 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

(стобалльная шкала) 

«5» 72-100 баллов    

«4» 57-71 балла 

«3» 36-56 балла 

«2» 0-35 балла 

 

Форма контроля: контрольный диктант с грамматическим заданием 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

Контрольный диктант 

«5» 

 
выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней одной негрубой орфографической или 

одной негрубой пунктуационной ошибки.  

«4» 

 

 

выставляется при наличии в диктанте двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3-х орфографических 



ошибках, если среди них есть однотипные. 

«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. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

«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. 

Грамматическое задание 

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

«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ задания.  

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Форма контроля: сочинение и изложение, эссе классное 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

Сочинение и изложение, эссе классное 

«5» 

 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1 – 2 речевых недочета. 



«4» 

 

 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.  

«3» 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность 

«5» допускается 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 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» допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

«2» 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. 

 

Форма контроля: сочинение и изложение, эссе домашнее 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

Сочинение и изложение, эссе домашнее 

«5» 

 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1 – 2 речевых недочета. 

«4» 

 

 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 



В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.  

«3» 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность 

«5» допускается 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 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» допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 



«2» 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. 

 

Форма контроля: зачет 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

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

«4»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ задания.  

«3»  ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Форма контроля: защита проектной работы (профиль) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1 – 2 речевых недочета. Допускается 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 



последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3»  1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 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. 

 

Форма контроля: итоговое тестирование 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

(от максимального количества правильных 

ответов) 

«5»  90 – 100 %  верных ответов. 

«4»  75 – 89 % верных ответов. 

«3»  50 – 74% верных ответов. 

«2» Менее 50 % верных ответов. 

 

Форма контроля: словарный диктант. 

Количество слов зависит от класса (прописано в рабочей программе по русскому 

языку). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

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

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

ошибки. 

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

«2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более 

ошибок. 

 

Форма контроля: проверочный диктант. 

Количество слов зависит от класса (прописано в рабочей программе по русскому 

языку). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

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

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

ошибки. 



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

«2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более 

ошибок. 

  

Форма контроля: проверочная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

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

«4»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ задания.  

«3»  ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Форма контроля: самостоятельная работа (проверочная работа) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

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

«4»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ задания.  

«3»  ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Форма контроля: тест 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  90 – 100 %  верных ответов. 

«4»  75 – 89 % верных ответов. 

«3»  50 – 74% верных ответов. 



«2» Менее 50 % верных ответов. 

 

Форма контроля: проверочная работа по теоретическому материалу 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

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

«4»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ задания.  

«3»  ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Форма контроля: ответ на уроке 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4»  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

«3»  ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает 



ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«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. 

 

Форма контроля: творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

«3»  1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

 

Форма контроля: домашняя работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней одной негрубой орфографической или 

одной негрубой пунктуационной ошибки.  



«4»  выставляется при наличии двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 

4-х пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 

«3»  выставляется за работу, в которой допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

«2» выставляется за работу, 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. 

 

Форма контроля: ведение рабочей тетради 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  Наличие в тетради всех работ. Работы выполнены 

аккуратно с соблюдением орфографического режима. 

«4»  Наличие в тетради всех работ. Есть недочеты в 

соблюдении орфографического режима, помарки. 

«3»  Нет 1-2 работ, орфографический режим соблюден 

частично, помарки. 

«2» Наличие в тетради менее половины работ. Работы 

выполнены неаккуратно, орфографический режим не 

соблюден.  

 

Форма контроля: работа над ошибками 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 



«5»  ставится, если ученик выполнил работу над 

ошибками верно. 

«4»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ работы.  

«3»  ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

  



Приложение №3 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 11 классах 

по литературе 

Форма контроля: контрольная (диагностическая или тренировочная) работа в 

формате ОГЭ 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

(первичный балл) 

«5»  32–39  баллов  

«4»  23–31 баллов 

«3»  14–22  баллов 

«2» 0–13 баллов 

 

Форма контроля: контрольная (диагностическая или тренировочная) работа в 

формате ЕГЭ 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

(стобалльная шкала) 

«5» 67-100 баллов  

«4» 55-66 баллов 

«3» 32-54  балла 

«2» 0-31 балл 

 

Форма контроля: комплексный анализ текста 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 



и 1 – 2 речевых недочета. Допускается 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3»  1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 



работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 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. 

 

Форма контроля: сочинение, эссе классное 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочета 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

«3»  1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 



2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов 

 

Форма контроля: зачет 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

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

«4»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ задания.  

«3»  ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Форма контроля: защита проектной работы 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 



«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1 – 2 речевых недочета. Допускается 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3»  1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются 4 



орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 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. 

 

Форма контроля: итоговое тестирование 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

(от максимального количества правильных ответов) 

«5»  90 – 100 %  верных ответов. 

«4»  75 – 89 % верных ответов. 

«3»  50 – 74% верных ответов. 

«2» Менее 50 % верных ответов. 

 

Форма контроля: проверочная работа по теоретическому материалу 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

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

«4»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 



¾ задания.  

«3»  ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Форма контроля: ответ на уроке 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев, 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; хорошее владение литературной 

речью. 

«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 

теоретиколитературными знаниями и навыками 

разбора при анализе прочитанных произведений, 

умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной 

речью. Однако по одному двум из этих компонентов 

ответа могут быть допущены неточности 

«3»  оценивается ответ, свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения, об 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеров и поступков главных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, о 

знании основных вопросов теории, но о 



недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения; об ограниченных навыках 

разбора и о недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трёх ошибок в 

содержании ответа или иных недостатков в 

композиции и языке ответа. 

«2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение 

литературной речью. 

 

Форма контроля: рецензия 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1 – 2 речевых недочета. Допускается 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 



выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3»  1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 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. 

 

Форма контроля: сочинение, эссе домашнее 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочета 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

«3»  1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 



«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов 

 

Форма контроля: тест 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

(от максимального количества правильных ответов) 

«5»  90 – 100 %  верных ответов. 

«4»  75 – 89 % верных ответов. 

«3»  50 – 74% верных ответов. 

«2» Менее 50 % верных ответов. 

 

Форма контроля: реферат 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

«3»  1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 



3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

 

Форма контроля: самостоятельная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

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

«4»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ задания.  

«3»  ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Форма контроля: творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

«3»  1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 



«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

 

Форма контроля: чтение наизусть 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  ставится, если: 

- указан автор и название произведения;  

- безошибочно воспроизведен текст;  

- во время чтения грамотно расставлены логические 

ударения; выдержаны паузы там, где это необходимо; 

соблюдены соответствующий смыслу текста темп 

чтения и интонация; использованы при 

необходимости мимику и жесты. 

«4»  ставится при несоблюдении одного из перечисленных 

условий (указать автора и название произведения;  

безошибочно воспроизвести текст; во время чтения 

грамотно расставлять логические ударения; 

выдерживать паузы там, где это необходимо; 

соблюдать соответствующий смыслу текста темп 

чтения и интонацию; использовать при 

необходимости мимику и жесты). 

«3»  ставится при несоблюдении двух-трёх из 

перечисленных условий (уверенное знание текста при 

невыразительном чтении; выразительное, но 

неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; 

неумение расставлять логические ударения и/или 

соблюдать соответствующий смыслу темп чтения). 

«2» ставится при слабом знании текста (три и более 

немотивированных пауз, фактические ошибки при 

воспроизведении текста, неполное воспроизведение 

текста). 

 

Форма контроля: домашняя работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 



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

«4»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ задания.  

«3»  ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

 

Форма контроля: ведение рабочей тетради 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  Наличие в тетради всех работ. Работы выполнены 

аккуратно с соблюдением орфографического режима. 

«4»  Наличие в тетради всех работ. Есть недочеты в 

соблюдении орфографического режима, помарки. 

«3»  Нет 1-2 работ, орфографический режим соблюден 

частично, помарки. 

«2» Наличие в тетради менее половины работ. Работы 

выполнены неаккуратно, орфографический режим не 

соблюден.  

 

  



Приложение №4 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 11 классах 

по математике, алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии 

Форма контроля: Диагностическая/тренировочная работа в форме ОГЭ/ЕГЭ 

Баллы Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 22-32 баллов 

«4» 15-21баллов 

«3» 8-14 баллов 

«2» 0-7 баллов 

 

Форма контроля: Контрольная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» - работа выполнена полностью, отсутствуют ошибки  

или  

- работа выполнена полностью, 1 недочёт 

«4» - работа выполнена полностью, 1-2 ошибки и 1 недочёт 

(нет ошибок в ходе решения задач)  

или  

- работа выполнена полностью, 1 ошибка в ходе 

решения задачи; 

или 

- решено верно 80% всей работы 

«3» - допущены 3-4 вычислительные ошибки при 

отсутствии ошибок в ходе решения задач; 

или  

- ошибка в ходе решения одной из задач, при 

правильном выполнении всех остальных заданий и 1- - 

2 вычислительные ошибки; 

или 

- решено верно 60% всей работы 

«2» - допущена ошибка в ходе решения одной из задач и 3-4 

вычислительные ошибки; 

или  

- допущено при решении задач и примеров более 5 

вычислительных ошибок;  

или  



- допущены ошибки в ходе решения 2-х задач; 

или 

- решено верно менее 50% всей работы 

 

Форма контроля: Зачет 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» - усвоен обучающимся весь объём программного 

материала; 

- умеет 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. 

- отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

«4» - усвоен обучающимся весь объём программного 

материала; 

- знает весь изученный программный материал; 

- умеет выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

но 

- допускает незначительные (негрубые) ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

«3» - усвоен обучающимся минимальный объём 

программного материала; 

- затрудняется при самостоятельном воспроизведении 

учебного материала; 

- допускает грубые ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

«2» - не усвоен обучающимся программный материал.  

 

Форма контроля: Защита проектной работы 



5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Вычислительные ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно: 

 титульный лист; 

 аннотация; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников.  

4.  Работа предполагает новизну, актуальность, 

изложение алгоритма решения задачи, возможность 

применения.  

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения, отсутствует 

практическая часть. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

 

Форма контроля: Самостоятельная (проверочная) работа 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» работа выполнена полностью без ошибок 

«4» работа выполнена полностью, 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки. 
«3» работа выполнена полностью, 2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
«2» 4 и более грубых ошибки. 



Форма контроля: Тест, итоговое тестирование 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 68% -100% 

«4» 50%-67% 

«3» 33%-49% 

«2» 0%-32% 
 

Форма контроля: Практическая работа 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» - свободно применяет полученные знания при 

выполнении практических заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и 

аккуратно выполнены все записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно 

понимает их сущность, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, использует 

специальную терминологию дисциплины, не 

затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы, сопровождает ответ примерами. 

«4» -выполнены требования к оценке «отлично», но 

допущены 2 – 3 недочета при выполнении 

практических заданий и обучающийся может их 

исправить самостоятельно или при небольшой 

помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает 

незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности, но затрудняется в 

применении знаний в новой ситуации, 

приведении примеров. 

«3» - практическая работа выполнена не полностью, 

но объем выполненной части позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы обучающийся 

продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; 

- обучающийся умеет применять полученные 

знания при решении простых задач по готовому 



алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены 

ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы 

правильно понимает их сущность, но в ответе 

имеются отдельные пробелы и при 

самостоятельном воспроизведении материала 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов учителя. 

«2» - практическая работа выполнена не полностью 

и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов, у обучающегося 

имеются лишь отдельные представления об 

изученном материале, большая часть материала 

не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены 

грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; 

- на контрольные вопросы обучающийся не 

может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

Форма контроля: Проверочная работа по теоретическому материалу 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  полно раскрыто содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложен материал грамотным языком в 

определенной логической 

последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнены рисунки, чертежи, 

графики, сопутствующие ответу; 

 показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

 продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и 

навыков; 

 предоставлен ответ самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. Возможны одна 



- две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

«4»  в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

«3»  неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имеются 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 задания 

обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«2»  не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 

учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Форма контроля: Домашняя контрольная работа 



5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» - выполнил работу без ошибок и недочетов; 

или 

- допустил не более одного недочета. 

«4» - не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

или 

- не более двух недочетов. 

«3» -  не более двух грубых ошибок; 

или 

- не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

или 

- не более двух-трех негрубых ошибок; 

или 

- одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или 

- при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов. 

«2» - допущены ошибки и недочеты, превосходящие 

норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3"; 

или 

- правильно выполнено менее половины работы; 

или 

- не приступал к выполнению работы; 

или 

- правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Форма контроля: Работа на уроке (задания повышенного уровня) 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  при ответе показывает осознанное усвоение 

изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

 производит вычисления правильно и 

достаточно быстро; 

 умеет самостоятельно решить задачу 

(составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на 

вопрос задачи); 

 правильно выполняет практические задания. 

«4»  допускает отдельные неточности в 



формулировках; 

 не всегда использует рациональные приемы 

вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты 

сам при указании на них учителем. 

«3» - показывает осознанное усвоение 

более половины изученных вопросов, 

допускает ошибки в вычислениях и решении 

задач, но исправляет их с помощью учителя. 

«2» - показывает незнание большей 

части программного материала, 

- не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 
 

Форма контроля: Ответ на уроке (полный, развернутый по теме урока) 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 1) Показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные  (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 использует 

наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, 



сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) 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. 

«4» 1) Показывает знания всего изученного 

программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2) 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; 

но  

не обладает достаточным навыком работы со 

справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

«3» 1. не усвоено основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 



2. материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4. допускает ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

5. не использует в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. показывает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

«2» не усвоено основное содержание материала 

 

Форма контроля: Устный счет 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов учителя с применением рациональных 

способов вычисления  

«4»  допущены ошибка или более двух недочетов; 

или 

 не применяет рациональные способы 

вычисления 

«3»  выполнено верно половина работы 

«2»  выполнено верно менее половины работы 
 

Форма контроля: Домашняя работа 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 



«5»  работа выполнена верно и полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; 

 решение не содержит неверных математических 

утверждений (возможна одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

«4»  работа выполнена полностью,  но обоснования 

шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом про верки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 

 выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий. 

«3»  допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными  умениями   по  

проверяемой  теме;  

 без недочетов выполнено не менее половины 

работы. 

«2»  допущены   существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере; 

 правильно выполнено   менее половины работы. 

 

Форма контроля: Математический диктант (10 заданий) 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» - сформулирована теоретическая часть в полном объеме и 

практическая часть выполнена без вычислительных 

ошибок 

«4» - сформулирована теоретическая часть с недочетами и 

практическая часть выполнена без вычислительных 

ошибок 

«3» - теоретическая часть изложена с грубыми ошибками или 

отсутствует,  практическая  часть выполнена без 

вычислительных ошибок 

«2» - верно выполнено менее половины работы  

 

Форма контроля: Работа на уроке (базового уровня) 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 



«5»  при ответе показывает осознанное усвоение 

изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

 производит вычисления правильно и достаточно 

быстро; 

 умеет самостоятельно решить задачу (составить 

план, решить, объяснить ход решения и точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 правильно выполняет практические задания. 

«4»  ученик допускает отдельные неточности в 

формулировках; 

 не всегда использует рациональные приемы 

вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при 

указании на них учителем. 

«3»  ставится ученику, если он показывает осознанное 

усвоение более половины изученных вопросов, 

допускает ошибки в вычислениях и решении задач, 

но исправляет их с помощью учителя. 

«2»  ставится ученику, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и вычислениями даже 

с помощью учителя. 
 

Форма контроля: самостоятельная (обучающая) работа 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» – работа выполнена полностью без ошибок. 

«4» – работа выполнена полностью, 1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки. 

«3» – работа выполнена полностью, 2-3 грубые и 1-2 негрубые 

ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки. 
 

 

  



Приложение №5 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 7 - 11 классах 

по физике 

Форма контроля: Контрольная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Работа  выполнена полностью без ошибок  и 

недочётов. 

«4» Работа выполнена полностью, но при наличии в ней 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, не более трёх недочётов. 

«3» Правильно выполнено не менее 2/3 всей работы или 

допущено не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  

одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   

наличии 4   -  5 недочётов. 

«2» Число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

 

Форма контроля: Контрольная работа в форме ОГЕ/ЕГЭ 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

ОГЭ Шкала пересчета суммарного первичного балла 

за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале. 

Суммарный первичный балл за работу в целом 34-43. 

Перевод баллов ЕГЭ  в оценку: от 68 баллов. 

«4» 

 

 

ОГЭ Шкала пересчета суммарного первичного балла 

за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале. 

Суммарный первичный балл за работу в целом 22-33. 

Перевод баллов ЕГЭ по всем предметам оценку: 53-

67. 

«3» 

 

ОГЭ Шкала пересчета суммарного первичного балла 

за выполнение экзаменационной работы в отметку по 



пятибалльной шкале. 

Суммарный первичный балл за работу в целом 11-21. 

Перевод баллов ЕГЭ по всем предметам оценку: 36-

52. 

«2» ОГЭ Шкала пересчета суммарного первичного балла 

за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале. 

Суммарный первичный балл за работу в целом 0-10. 

Перевод баллов ЕГЭ по всем предметам оценку: 0-35. 

Инструкция по проверке задания части С ЕГЭ по физике.  

Общие критерии оценки выполнения физических заданий с развернутым ответом 

Балл  

1. Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 1) 

представлен (в случае необходимости1 ) не содержащий ошибок схематический 

рисунок, схема или график, отражающий условия задачи; 2) верно записаны 

формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для 

решения задачи выбранным способом; ---3 

2. Приведено решение, содержащее ОДИН из следующих недостатков: — в 

необходимых математических преобразованиях и (или) вычислениях допущены 

ошибки; — представлено правильное решение только в общем виде, без 

какихлибо числовых расчетов; — правильно записаны необходимые формулы, 

представлен правильный рисунок (в случае его необходимости), график или 

схема, записан правильный ответ, но не представлены преобразования, 

приводящие к ответу. ---2  

3.Приведено решение, соответствующее ОДНОМУ из следующих случаев: — в 

решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях и 

отсутствуют какие-либо числовые расчеты; — допущена ошибка в определении 

исходных данных по графику, рисунку, таблице и т.п., но остальное решение 

выполнено полно и без ошибок; — записаны и использованы не все исходные 

формулы, необходимые для решения задачи, или в ОДНОЙ из них допущена 

ошибка; — представлен (в случае необходимости) только правильный рисунок, 

график, схема и т. п. ИЛИ только правильное решение без рисунка. 

 

Форма контроля: Зачет 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

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 

так же правильное определение физических величин, 



из единиц и способов измерения. – правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает 

рассказ новыми примерами. – 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 так же с 

материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

«4» 

 

 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан – Без использования собственного 

плана, новых примеров. – Без применения новых 

знаний в новой ситуации. – Без использования связей 

с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. – Если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя. 

«3» 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся  

– Правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, но 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 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов.  

– Допустил четыре или пять недочетов.  

«2» Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Форма контроля: Самостоятельная работа 

5-балльная 

система 
Основные показатели для оценочных суждений 



оценивания 

«5» 

 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и 

недочетов или имеющую не более одного недочета. 

«4» 

 

 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

«3» 

 

Ставится в том случае, если ученик правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного 

недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 

недочетов. 

«2» Ставится, когда число ошибок и недочетов 

превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

 

Форма контроля: Проверочная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и 

недочетов или имеющую не более одного недочета. 

«4» 

 

 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

«3» 

 

Ставится в том случае, если ученик правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного 

недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 



д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 

недочетов. 

«2» Ставится, когда число ошибок и недочетов 

превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

 

Форма контроля: Физический диктант 

Количество слов зависит от класса (прописано в рабочей программе по русскому 

языку). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» число верных ответов – от 90 до 100%. 

«4» число верных ответов – от 66 до 89%. 

«3» число верных ответов - от 50до 65%. 

«2» число верных ответов менее 50%. 

 

Форма контроля: Тест (от максимального количества правильных ответов) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 84 – 100% выполнения заданий  

«4» 59 - 83% выполнения заданий 

«3» 31 -58% выполнения заданий 

«2» 0 -30% выполнения заданий 

 

Форма контроля: Проект 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, 

выдержаны 

соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 



5. Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

«4» 

 

 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, 

но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3» 

 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но 

имеются 1-2 ошибки 

в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном 

уровне. 

«2» Проект не выполнен или не завершен. 

 

Форма контроля: Сообщение 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Оценивается сообщение, соответствующий 

критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме.  

2. Умение логично и последовательно излагать 

материалы доклада. 

 3. Свободное владение материалом, умение ответить 

на вопросы по теме сообщения.  

4. Свободное владение монологической литературной 

речью.  

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и 

т.д.  

«4» 

 

 

Оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1- 2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  



«3» 

 

Ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в изложении фактов;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью.  

«2» Ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

Форма контроля: Реферат, доклад 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

• Содержание реферата соответствует теме; 

• Тема раскрыта полностью; 

• Оформление реферата соответствует принятым 

стандартам; 

• При работе над рефератом автор использовал 

современную литературу; 

• В реферате отражена практическая работа автора по 

данной теме; 

• В сообщении автор не допускает ошибок, но 

допускает оговорки по 

невнимательности, которые легко исправляет по 

требованию учителя; 

• Сообщение логично, последовательно, технически 

грамотно; 

• На дополнительные вопросы даются правильные 

ответы. 

«4» 

 

 

• Содержание реферата соответствует теме; 

• Тема раскрыта полностью; 

• Оформление реферата соответствует принятым 

стандартам; 

• При работе над рефератом автор использовал 

современную литературу; 



• В реферате отражена практическая работа автора по 

данной теме; 

• В сообщении автор допускает одну ошибку или два-

три недочета, допускает 

неполноту ответа, которые исправляет только с 

помощью учителя. 

«3» 

 

• Содержание реферата не полностью соответствует 

теме; 

• Тема раскрыта недостаточно полно; 

• В оформлении реферата допущены ошибки; 

• Литература, используемая автором, при работе над 

рефератом устарела; 

• В реферате не отражена практическая работа автора 

по данной теме; 

• Сообщение по теме реферата допускаются 2-3 

ошибки; 

• Сообщение неполно, построено несвязно, но 

выявляет общее понимание работы; 

• При ответе на дополнительные вопросы 

допускаются ошибки, ответ неуверенный, 

требует постоянной помощи учителя. 

«2» • Содержание реферата не соответствует теме. 

 

Форма контроля: Ответ на уроке 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Ставится в том случае, если учащийся показывает 

верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, 

умеет применять 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. 



«4» 

 

 

Ставится, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или 

не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

«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 вопросов 

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 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4-5 недочётов.  

«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». 

 

Форма контроля: Ведение рабочей тетради (проверяется только у обучающихся 

7 классов, выставляется только отметка «5» (отлично), другие отметки не 

выставляются.  

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный 

внешний вид. При выполнении работ учащимся не 

разрешается писать на полях. Обязательным является 

соблюдение правила «красной» строки в тетрадях. 

Дата выполнения работы записывается цифрами на 

полях или строке в тетрадях. 

Размер полей в тетрадях устанавливается учителем 

исходя из специфики письменной работы. 



На каждом уроке в тетрадях следует записывать его 

тему. 

При выполнении заданий в тетрадях учащиеся 

должны указывать номер упражнения, задачи, 

вопроса по физике – начинать писать с самой верхней 

полной клетки, между разными заданиями пропускать 

2 клетки, между домашней и классной – 4 клетки, 

между датой и заголовком работы – 2 клетки. 

Текст каждой новой работы начинается с «красной» 

строки на той же странице тетради, на которой 

написана дата и наименование работы. 

Итоговые контрольные работы физике выполняются в 

специальных тетрадях, предназначенных для этого 

вида работ. 

Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или 

фиолетовой пастой. Черная или зеленая пасты, 

карандаш могут быть использованы при 

подчеркивании, составлении графиков и т.д. 

Учащимся запрещается писать в тетрадях красной 

пастой. 

 

Форма контроля: Домашняя работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Работа, выполнена полностью без ошибок и 

недочетов.  

«4» 

 

 

Работа, выполнена полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

не более трех недочетов.  

«3» 

 

Правильно выполнено не менее 2/3 всей работы или 

допущено 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.  

«2» Работа не выполнена 

 

Форма контроля: Лабораторная работа 

5-балльная 

система 
Основные показатели для оценочных суждений 



оценивания 

«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 безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей.      

«4» 

 

Ставится, если выполнены требования к оценке «5» , 

но было допущено два - три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта. 

«3» 

 

Ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной части таков, позволяет получить 

правильные результаты и выводы: если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки.  

«2» Ставится, если работа выполнена не полностью и 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

 

  



Приложение №6 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 10 классах 

по астрономии 

Форма контроля: Контрольная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Работа  выполнена полностью без ошибок  и 

недочётов. 

«4» Работа выполнена полностью, но при наличии в ней 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, не более трёх недочётов. 

«3» Правильно выполнено не менее 2/3 всей работы или 

допущено не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  

одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   

наличии 4   -  5 недочётов. 

«2» Число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

 

Форма контроля: Зачет 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

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 

так же правильное определение физических величин, 

из единиц и способов измерения. – правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает 

рассказ новыми примерами. – 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 так же с 



материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

«4» Оценка «4» ставится, если ответ ученика 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан – Без использования собственного 

плана, новых примеров. – Без применения новых 

знаний в новой ситуации. – Без использования связей 

с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. – Если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя. 

«3» 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся  

– Правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, но 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 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов.  

– Допустил четыре или пять недочетов.  

«2» Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Форма контроля: Самостоятельная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и 

недочетов или имеющую не более одного недочета. 

«4» 

 

 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, 



б) или не более двух недочетов. 

«3» 

 

Ставится в том случае, если ученик правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного 

недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 

недочетов. 

«2» Ставится, когда число ошибок и недочетов 

превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

 

Форма контроля: Проверочная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и 

недочетов или имеющую не более одного недочета. 

«4» 

 

 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

«3» 

 

Ставится в том случае, если ученик правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного 

недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 

недочетов. 

«2» Ставится, когда число ошибок и недочетов 

превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

 



Форма контроля: Терминологический диктант 

Количество слов зависит от класса (прописано в рабочей программе по русскому 

языку). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» число верных ответов – от 90 до 100%. 

«4» число верных ответов – от 66 до 89%. 

«3» число верных ответов - от 50до 65%. 

«2» число верных ответов менее 50%. 

 

Форма контроля: Тест (от максимального количества правильных ответов) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 84 – 100% выполнения заданий  

«4» 59 - 83% выполнения заданий 

«3» 31 -58% выполнения заданий 

«2» 0 -30% выполнения заданий 

 

Форма контроля: Проект 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, 

выдержаны 

соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

«4» 

 

 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, 

но допущены 



незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3» 

 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но 

имеются 1-2 ошибки 

в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном 

уровне. 

«2» Проект не выполнен или не завершен. 

 

Форма контроля: Сообщение 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Оценивается сообщение, соответствующий 

критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме.  

2. Умение логично и последовательно излагать 

материалы доклада. 

 3. Свободное владение материалом, умение ответить 

на вопросы по теме сообщения.  

4. Свободное владение монологической литературной 

речью.  

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и 

т.д.  

«4» 

 

 

Оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1- 2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

«3» 

 

Ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в изложении фактов;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 



3) излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью.  

«2» Ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

Форма контроля: Реферат, доклад 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

• Содержание реферата соответствует теме; 

• Тема раскрыта полностью; 

• Оформление реферата соответствует принятым 

стандартам; 

• При работе над рефератом автор использовал 

современную литературу; 

• В реферате отражена практическая работа автора по 

данной теме; 

• В сообщении автор не допускает ошибок, но 

допускает оговорки по 

невнимательности, которые легко исправляет по 

требованию учителя; 

• Сообщение логично, последовательно, технически 

грамотно; 

• На дополнительные вопросы даются правильные 

ответы. 

«4» 

 

 

• Содержание реферата соответствует теме; 

• Тема раскрыта полностью; 

• Оформление реферата соответствует принятым 

стандартам; 

• При работе над рефератом автор использовал 

современную литературу; 

• В реферате отражена практическая работа автора по 

данной теме; 

• В сообщении автор допускает одну ошибку или два-

три недочета, допускает 

неполноту ответа, которые исправляет только с 

помощью учителя. 



«3» 

 

• Содержание реферата не полностью соответствует 

теме; 

• Тема раскрыта недостаточно полно; 

• В оформлении реферата допущены ошибки; 

• Литература, используемая автором, при работе над 

рефератом устарела; 

• В реферате не отражена практическая работа автора 

по данной теме; 

• Сообщение по теме реферата допускаются 2-3 

ошибки; 

• Сообщение неполно, построено несвязно, но 

выявляет общее понимание работы; 

• При ответе на дополнительные вопросы 

допускаются ошибки, ответ неуверенный, 

требует постоянной помощи учителя. 

«2» • Содержание реферата не соответствует теме. 

 

Форма контроля: Ответ на уроке 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Ставится в том случае, если учащийся показывает 

верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, 

умеет применять 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. 

«4» 

 

 

Ставится, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или 



не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

«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 вопросов 

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 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4-5 недочётов.  

«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». 

 

Форма контроля: Домашняя работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Работа, выполнена полностью без ошибок и 

недочетов.  

«4» 

 

 

Работа, выполнена полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

не более трех недочетов.  

«3» 

 

Правильно выполнено не менее 2/3 всей работы или 

допущено 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.  

«2» Работа не выполнена 

 

Форма контроля: Лабораторная работа 

5-балльная Основные показатели для оценочных суждений 



система 

оценивания 

«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 безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей.      

«4» 

 

Ставится, если выполнены требования к оценке «5» , 

но было допущено два - три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта. 

«3» 

 

Ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной части таков, позволяет получить 

правильные результаты и выводы: если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки.  

«2» Ставится, если работа выполнена не полностью и 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

 

  



Приложение №7 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 11 классах 

по биологии 

Форма контроля: практическая\лабораторная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Правильно самостоятельно  определяет цель данной 

работы; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой  последовательности 

проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для 

выполнения работ необходимое оборудование; 

проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических 

(лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: 

поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении 

работ. 

«4» 

 

 

Выполняет практическую (лабораторную) работу 

полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

При оформлении работ допускает неточности в 

описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

«3» 

 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, 

но объём выполненной части таков, что позволяет 

получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает работу 

с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 



Проводит работу в нерациональных условиях, что 

приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения 

работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

«2» Не определяет самостоятельно цель работы, не может 

без помощи учителя подготовить соответствующее 

оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, 

которые не может исправить по требованию педагога; 

или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

 

Форма контроля: тематическая проверочная работа, проверочная по 

домашней работе 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Выполняет работу без ошибок или допускает не более 

одного недочёта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила 

оформления письменных работ.  

«4» 

 

 

Выполняет письменную работу полностью, но 

допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта или не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила 

оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

«3» 

 

Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух, грубых ошибок, или не 

более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при 



отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

Допускает незначительное несоблюдение основных 

норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ.  

«2» Правильно выполняет менее половины письменной 

работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3". 

Допускает значительное несоблюдение основных 

норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Форма контроля: устный ответ по домашнему заданию, устный ответ у доски. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Отсутствуют ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

«4» 

 

 

Допускает незначительные (негрубые) ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

«3» 

 

Допускает грубую ошибку, несколько негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2» Отсутствует умение работать на уровне 

воспроизведения, затрудняется при ответах на 

стандартные вопросы. 

 

Форма контроля: тестирование 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 76% - 100% верных ответов 



«4» 66% - 75% верных ответов 

«3» 50% - 65% верных ответов 

«2» Менее 50% верных ответов 

 

Форма контроля: проектная работа, исследовательская деятельность 

Таблица 1. Критерии оценивания проекта (в баллах). 

Баллы Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её 

достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из 

ограниченного количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован 

широкий спектр подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных 

средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно 

подобраны используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные 

средства относительно подходящие, но недостаточны 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства 

использованы уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы 

возможности творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет 

серьёзного анализа, использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 

недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и 

отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть 

ошибки в оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 



0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных 

ситуаций 

 Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, 

предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном 

самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

Таблица 2. Критерии оценивания доклада проекта (в баллах) 

Баллы Критерии и уровни 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не 

представлены в полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты 

представлены, но не в полном объёме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены 

достаточно полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена 

работа и её результаты; основные позиции проекта аргументированы; 

убедительность речи и убеждённость оратора. 

 Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; 

межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания 

неглубокие; межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; 

отражены межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не 

выдержан, не смог удержать внимание аудитории в течение всего 

выступления; использованные наглядные средства не раскрывают 

темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент 

выступления; но отсутствует культура речи, не использованы 

наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой 

речи, использовались наглядные средства, но не выдержан регламент 

выступления, не удалось удержать внимание аудитории в течение 

всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед 



аудиторией; использовались наглядные средства; регламент 

выступления выдержан, в течение всего выступления удерживалось 

внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют 

аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но 

не стремиться раскрыть через ответы сильные стороны работы, 

показать её значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на 

вопросы, стремится использовать ответы для раскрытия темы и 

сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на 

контакт, не готов к дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, 

но ведёт её с оппонентами в некорректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но 

доброжелателен, легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, 

готов к дискуссии, доброжелателен, легко идёт на контакт. 

Таблица 3. Критерии оценивания компьютерной презентации (в баллах) 

Баллы Критерии и уровни 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, 

соответствует норме (не более трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо 

читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные 



обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объём презентации соответствует норме 

 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 76 - 100 баллов  

«4» 66 - 75 баллов 

«3» 50 – 65 баллов 

«2» Менее 50 баллов 

или 

-отказ от исполнения проекта. 

 

Форма контроля: доклад, реферат 

Правила оформления реферата: 

 Оформление титульного листа – сверху указывается именования 

образовательного учреждения, посередине листа пишите слово «РЕФЕРАТ» 

и под ним указываете название темы реферата. Кроме этого также 

необходимо указать в правой стороне внизу листа имя того, кто написал 

реферат и имя проверяющего реферата (учитель). В самом низу листа по 

центру пишите название города, в котором проживаете и текущий год. 

 Соблюдение полей страниц в оформлении текста – сверху и снизу по 2 см, 

справа 3 см, а слева 3 см. 

 Параграфы чередуются, как правило, одним за другим и не нужно начинать 

каждый новый параграф с нового листа. 

 В конце заголовка не нужно ставить точку. 

 Название параграфов писать как обычно, не выделять заглавными буквами. 

 В тексте можно использовать выделение жирным или курсивом для 

основных смысловых значений. 



 Писать шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов  и расстоянием 

между строками 1,5. 

 Выводы необходимо написать в отдельном абзаце используя стандартные 

для этой цели формулировки. 

Проверяются: 

1.  Умение работать с дополнительной литературой. Умение сделать анализ 

использованных источников.   

2.  Во вступлении указать цель и задачи работы, обосновать актуальность 

выдвинутой проблемы. 

3. Оформление реферата: титульный лист, оглавление, основная часть, 

библиография, сноска, приложения к реферату. 

4.  Объем реферата не менее 15 стандартных машинописных листов (основная 

часть реферата) или 30 листов рукописного текста.   

5.  Логика изложения основной части, грамотность. 

7.  Умение делать выводы. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Все вышеуказанные требования выдержаны 

«4» 

 

Есть несущественные отступления от требований к 

школьному реферату, докладу. Учеником допущены 

незначительные ошибки, неточности при изложении 

содержания реферата, доклада при ответе на 

дополнительные вопросы. 

«3» Есть существенные отступления от требований к 

школьному реферату, докладу. Имеются также 

существенные ошибки в изложении содержания 

реферата, в ответах на дополнительные вопросы. 

«2» Тема реферата, доклада не раскрыта. 

 

Форма контроля: зачёт (письменный, устный). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 76% - 100% верных ответов 

«4» 66% - 75% верных ответов 

«3» 50% - 65% верных ответов 

«2» Менее 50% верных ответов 

 

Форма контроля: творческое задание (рисунок, диаграмма, график, карта). 



Оценивается: 

1. Содержание (рисунок, диаграмма, график) 

2. Соответствие заданной теме 

3. Научность, компетентность 

4. Эстетичность 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Работа выполнена в соответствии с п.п. 1 - 4 

«4» Работа выполнена в соответствии с п.п. 1 - 3, но 

присутствуют незначительные замечания в п.4 

«3» Работа выполнена, но присутствуют замечания в п.п. 

2, 3 

«2» Работа не выполнена или замечания по п.п.1 - 4. 

 

Форма контроля: работа на семинаре 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» - владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в 

лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений); 

- использует фундаментальную литературу и 

современные исследования научно-объективного 

характера (монографии, статьи в сборниках и 

периодической печати); 

- анализирует факты, явления и процессы, проявляет 

способность делать обобщающие выводы, 

обнаруживает свое видение решения правовых 

проблем. 

- активно участвует в семинаре, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одноклассников, 

стремясь к развитию дискуссии 

«4» - владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в 

лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений), но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; 

- дает ответы на дополнительные вопросы; 



- выступает с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих коллег, 

стремясь к развитию дискуссии 

«3» 

 

- отвечает на теоретические вопросы с 

использованием фактического материала, 

содержащимся в рекомендуемой к семинару 

литературе (в том числе в лекциях и нормативно - 

правовых актах, с учетом внесенных в них 

изменений); 

- показывает базовые знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем;  

- не умеет делать выводы обобщающего характера и 

давать оценку значения освещаемых 

рассматриваемых вопросов и т.п. 

«2» -отказ участвовать в работе семинара; 

- ответ только на один вопрос семинара. 

 

Форма контроля: биологический диктант 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 76% - 100% верных ответов 

«4» 66% - 75% верных ответов 

«3» 50% - 65% верных ответов 

«2» Менее 50% верных ответов 

 

Форма контроля: составление конспекта. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения 

материала, качественное внешнее оформление  

«4» 

 

 

Конспект составлен по плану, но некоторые вопросы 

раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в 

работе, объем – 2 тетрадные страницы 

«3» 

 

При выполнении конспекта наблюдается отклонение 

от плана, отсутствует внутренняя логика изложения, 



удовлетворительное внешнее оформление 

«2» Тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее 

оформление. 

 

Форма контроля: работа с индивидуальным заданием в классе. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

1) задание оформлено: аккуратно, грамотно, 

биологическим языком; 

2) по каждому пункту сделаны выводы, проведен 

анализ поставленных вопросов 

3) задание выполняется самостоятельно 

«4» 

 

 

1) задание оформлено аккуратно, но выявлены 

незначительные ошибки при анализ поставленных 

вопросов 

2) требуется незначительная помощь учителя при 

выполнении индивидуального задания. 

«3» 

 

1) задание оформлено не аккуратно, с ошибками. 

2) задание выполняется в присутствии учителя 

«2» Отказ от выполнения задания. 

 

Форма контроля: работа на уроке. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Выполнены все задания или ответил на все вопросы 

правильно. 

«4» Выполнены все задания или ответил на вопросы с 1-2 

ошибками. 

«3» Выполнено правильно т половину заданий. 

«2» Работа не выполнена. 

 

Форма контроля: диагностическая работа (9 класс). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 



«5» 36-45 баллов 

«4» 25-35 баллов 

«3» 13-24 балла 

«2» 0-12 балла 

 

Форма контроля: диагностическая работа (11 класс). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 72-100 баллов 

«4» 55-71 балл 

«3» 36-54 балла 

«2» 0-35 баллов 

 

Форма контроля: домашняя работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Выполнены все задания или ответил на все вопросы 

правильно. 

«4» Выполнены все задания или ответил на вопросы с 1-2 

ошибками. 

«3» Выполнено правильно т половину заданий. 

«2» Работа не выполнена. 

 

  



Приложение №8 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 8 - 11 классах 

по химии 

Форма контроля: практическая\лабораторная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Правильно самостоятельно  определяет цель данной 

работы; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой  последовательности 

проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для 

выполнения работ необходимое оборудование; 

проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических 

(лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: 

поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении 

работ. 

«4» 

 

 

Выполняет практическую (лабораторную) работу 

полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

При оформлении работ допускает неточности в 

описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

«3» 

 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, 

но объём выполненной части таков, что позволяет 

получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает работу 

с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 



Проводит работу в нерациональных условиях, что 

приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения 

работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

«2» Не определяет самостоятельно цель работы, не может 

без помощи учителя подготовить соответствующее 

оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, 

которые не может исправить по требованию педагога; 

или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

 

Форма контроля: тематическая проверочная работа, проверочная по 

домашней работе 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Выполняет работу без ошибок или допускает не более 

одного недочёта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила 

оформления письменных работ.  

«4» 

 

 

Выполняет письменную работу полностью, но 

допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта или не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила 

оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

«3» 

 

Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух, грубых ошибок, или не 

более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при 



отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

Допускает незначительное несоблюдение основных 

норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ.  

«2» Правильно выполняет менее половины письменной 

работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3". 

Допускает значительное несоблюдение основных 

норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Форма контроля: устный ответ по домашнему заданию, устный ответ у доски. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Отсутствуют ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

«4» 

 

 

Допускает незначительные (негрубые) ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

«3» 

 

Допускает грубую ошибку, несколько негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2» Отсутствует умение работать на уровне 

воспроизведения, затрудняется при ответах на 

стандартные вопросы. 

 

Форма контроля: тестирование 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 76% - 100% верных ответов 



«4» 66% - 75% верных ответов 

«3» 50% - 65% верных ответов 

«2» Менее 50% верных ответов 

 

Форма контроля: проектная работа, исследовательская деятельность 

Таблица 1. Критерии оценивания проекта (в баллах). 

Баллы Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её 

достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из 

ограниченного количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован 

широкий спектр подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных 

средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно 

подобраны используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные 

средства относительно подходящие, но недостаточны 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства 

использованы уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы 

возможности творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет 

серьёзного анализа, использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 

недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и 

отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть 

ошибки в оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 



0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных 

ситуаций 

 Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, 

предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном 

самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

Таблица 2. Критерии оценивания доклада проекта (в баллах) 

Баллы Критерии и уровни 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не 

представлены в полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты 

представлены, но не в полном объёме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены 

достаточно полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена 

работа и её результаты; основные позиции проекта аргументированы; 

убедительность речи и убеждённость оратора. 

 Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; 

межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания 

неглубокие; межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; 

отражены межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не 

выдержан, не смог удержать внимание аудитории в течение всего 

выступления; использованные наглядные средства не раскрывают 

темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент 

выступления; но отсутствует культура речи, не использованы 

наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой 

речи, использовались наглядные средства, но не выдержан регламент 

выступления, не удалось удержать внимание аудитории в течение 

всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед 



аудиторией; использовались наглядные средства; регламент 

выступления выдержан, в течение всего выступления удерживалось 

внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют 

аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но 

не стремиться раскрыть через ответы сильные стороны работы, 

показать её значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на 

вопросы, стремится использовать ответы для раскрытия темы и 

сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на 

контакт, не готов к дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, 

но ведёт её с оппонентами в некорректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но 

доброжелателен, легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, 

готов к дискуссии, доброжелателен, легко идёт на контакт. 

Таблица 3. Критерии оценивания компьютерной презентации (в баллах) 

Баллы Критерии и уровни 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, 

соответствует норме (не более трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо 

читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные 



обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объём презентации соответствует норме 

 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 76 - 100 баллов  

«4» 66 - 75 баллов 

«3» 50 – 65 баллов 

«2» Менее 50 баллов 

или 

-отказ от исполнения проекта. 

 

Форма контроля: доклад, реферат 

Правила оформления реферата: 

 Оформление титульного листа – сверху указывается именования 

образовательного учреждения, посередине листа пишите слово «РЕФЕРАТ» 

и под ним указываете название темы реферата. Кроме этого также 

необходимо указать в правой стороне внизу листа имя того, кто написал 

реферат и имя проверяющего реферата (учитель). В самом низу листа по 

центру пишите название города, в котором проживаете и текущий год. 

 Соблюдение полей страниц в оформлении текста – сверху и снизу по 2 см, 

справа 3 см, а слева 3 см. 

 Параграфы чередуются, как правило, одним за другим и не нужно начинать 

каждый новый параграф с нового листа. 

 В конце заголовка не нужно ставить точку. 

 Название параграфов писать как обычно, не выделять заглавными буквами. 

 В тексте можно использовать выделение жирным или курсивом для 

основных смысловых значений. 



 Писать шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов  и расстоянием 

между строками 1,5. 

 Выводы необходимо написать в отдельном абзаце используя стандартные 

для этой цели формулировки. 

Проверяются: 

1.  Умение работать с дополнительной литературой. Умение сделать анализ 

использованных источников.   

2.  Во вступлении указать цель и задачи работы, обосновать актуальность 

выдвинутой проблемы. 

3. Оформление реферата: титульный лист, оглавление, основная часть, 

библиография, сноска, приложения к реферату. 

4.  Объем реферата не менее 15 стандартных машинописных листов (основная 

часть реферата) или 30 листов рукописного текста.   

5.  Логика изложения основной части, грамотность. 

7.  Умение делать выводы. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Все вышеуказанные требования выдержаны 

«4» 

 

Есть несущественные отступления от требований к 

школьному реферату, докладу. Учеником допущены 

незначительные ошибки, неточности при изложении 

содержания реферата, доклада при ответе на 

дополнительные вопросы. 

«3» Есть существенные отступления от требований к 

школьному реферату, докладу. Имеются также 

существенные ошибки в изложении содержания 

реферата, в ответах на дополнительные вопросы. 

«2» Тема реферата, доклада не раскрыта. 

 

Форма контроля: зачёт (письменный, устный). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 76% - 100% верных ответов 

«4» 66% - 75% верных ответов 

«3» 50% - 65% верных ответов 

«2» Менее 50% верных ответов 

 



Форма контроля: творческое задание (рисунок, диаграмма, график, карта). 

Оценивается: 

5. Содержание (рисунок, диаграмма, график) 

6. Соответствие заданной теме 

7. Научность, компетентность 

8. Эстетичность 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Работа выполнена в соответствии с п.п. 1 - 4 

«4» Работа выполнена в соответствии с п.п. 1 - 3, но 

присутствуют незначительные замечания в п.4 

«3» Работа выполнена, но присутствуют замечания в п.п. 

2, 3 

«2» Работа не выполнена или замечания по п.п.1 - 4. 

 

Форма контроля: работа на семинаре 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» - владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в 

лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений); 

- использует фундаментальную литературу и 

современные исследования научно-объективного 

характера (монографии, статьи в сборниках и 

периодической печати); 

- анализирует факты, явления и процессы, проявляет 

способность делать обобщающие выводы, 

обнаруживает свое видение решения правовых 

проблем. 

- активно участвует в семинаре, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одноклассников, 

стремясь к развитию дискуссии 

«4» - владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в 

лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений), но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; 



- дает ответы на дополнительные вопросы; 

- выступает с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих коллег, 

стремясь к развитию дискуссии 

«3» 

 

- отвечает на теоретические вопросы с 

использованием фактического материала, 

содержащимся в рекомендуемой к семинару 

литературе (в том числе в лекциях и нормативно - 

правовых актах, с учетом внесенных в них 

изменений); 

- показывает базовые знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем;  

- не умеет делать выводы обобщающего характера и 

давать оценку значения освещаемых 

рассматриваемых вопросов и т.п. 

«2» -отказ участвовать в работе семинара; 

- ответ только на один вопрос семинара. 

 

Форма контроля: химический диктант 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 76% - 100% верных ответов 

«4» 66% - 75% верных ответов 

«3» 50% - 65% верных ответов 

«2» Менее 50% верных ответов 

 

Форма контроля: составление конспекта. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения 

материала, качественное внешнее оформление  

«4» 

 

 

Конспект составлен по плану, но некоторые вопросы 

раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в 

работе, объем – 2 тетрадные страницы 

«3» При выполнении конспекта наблюдается отклонение 



 от плана, отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление 

«2» Тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее 

оформление. 

 

Форма контроля: работа с индивидуальным заданием в классе. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

4) задание оформлено: аккуратно, грамотно, 

биологическим языком; 

5) по каждому пункту сделаны выводы, проведен 

анализ поставленных вопросов 

6) задание выполняется самостоятельно 

«4» 

 

 

3) задание оформлено аккуратно, но выявлены 

незначительные ошибки при анализ поставленных 

вопросов 

4) требуется незначительная помощь учителя при 

выполнении индивидуального задания. 

«3» 

 

3) задание оформлено не аккуратно, с ошибками. 

4) задание выполняется в присутствии учителя 

«2» Отказ от выполнения задания. 

 

Форма контроля: работа на уроке. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Выполнены все задания или ответил на все вопросы 

правильно. 

«4» Выполнены все задания или ответил на вопросы с 1-2 

ошибками. 

«3» Выполнено правильно т половину заданий. 

«2» Работа не выполнена. 

 

Форма контроля: диагностическая работа (9 класс). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 



«5» 31-40 баллов 

«4» 21-30 баллов 

«3» 10-20 баллов 

«2» 0-9 баллов 

 

Форма контроля: диагностическая работа (11 класс). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 73-100 баллов 

«4» 56-72 балла 

«3» 36-55 баллов 

«2» 0-35 баллов 

 

Форма контроля: домашняя работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Выполнены все задания или ответил на все вопросы 

правильно. 

«4» Выполнены все задания или ответил на вопросы с 1-2 

ошибками. 

«3» Выполнено правильно т половину заданий. 

«2» Работа не выполнена. 

 

  



Приложение №9 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 11 классах 

по истории 

Форма контроля: Контрольная (диагностическая или тренировочная) работа в 

формате ОГЭ/ЕГЭ  

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

От 68 баллов (ЕГЭ) 

28-34 баллов (ЕГЭ) 

«4» 

 

50-67 баллов (ЕГЭ) 

20-27 баллов (ОГЭ) 

«3» 

 

32-49 баллов (ЕГЭ) 

10-19 баллов (ОГЭ) 

«2» 0-31 балл (ЕГЭ) 

0-9 балл (ОГЭ) 

 

Форма контроля: Тест  

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 90-100% выполненной работы 

«4» 70-89% выполненной работы 

«3» 50-69% выполненной работы 

«2» менее 50% выполненной работы 

 

Форма контроля: Работа с историческими источниками, картами, схемами. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Исторический источник: 

• установил тип источника и время (дату) его 

появления; 

 извлек из источника историческую 

информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических 



источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания 

смежных предметных областей (география, искусство 

и т.д.) 

 для объяснения содержания исторического 

источника; 

• дал теоретическое обоснование информации 

источника и прокомментировал ее с использованием 

научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на 

исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Карта: 

• читает легенду карты; 

•правильно описывает расположение стран 

(государств), используя соответствующую 

терминологию; 

•раскрывает сущность исторических процессов и 

явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком 

карты; 

•правильно и в полном объеме выполняет задания по 

контурной карте. 

«4» 

 

 

Исторический источник: 

• определил тип источника и историческую эпоху его 

появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на 

основе которой обозначил и пояснил поднятую в 

тексте проблему; 

•сопоставил факты нескольких исторических 

источников; 

•применил контекстные знания для объяснения 

содержания исторического источника; 

•прокомментировал информацию источника с 

использованием научной терминологии; 

•привел собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Карта: 

 допускает неточности при чтении легенды 

карты; 

 описывает расположение стран (государств), 

искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 



 •затрудняется в применении карты при анализе 

сущности исторических процессов и явлений; 

 • не в полном объеме выполняет задания по 

контурной карте. 

«3» 

 

Исторический источник: 

• не узнал тип источника, но указал примерное время 

его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, 

но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими 

рассуждениями при слабой опоре на информацию 

источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения 

(позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Карта: 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, 

искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические 

объекты (явления) на контурной карте. 

«2» Исторический источник: 

• не указал тип источника, карты, схемы, но сделал 

попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его 

комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Карта: 

не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, 

представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Форма контроля: Устный ответ на уроке 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

В полном объеме выполняет предъявленные задания 

и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в 

различных знаковых системах; 



• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, 

так и на вопросы по источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с 

определенным периодом истории России и всеобщей 

истории, определять их место в историческом 

развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты 

прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, 

деятельности исторических личностей (значение, 

уроки, вклад в мировую историю, соответствие 

критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на 

исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе 

различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов 

исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к 

изучению материала; 

«4» 

 

 

• показывает предъявляемые требования, как и к 

ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического 

смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных 

связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе 

понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 

требуемыми практическими умениями при работе с 

исторической картой и историческим источником. 

«3» 

 

• демонстрирует общие представления об 

историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в 

определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов 

исторического содержания на основе частичного 

использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный 

ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в 



России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, 

существующих по проблеме; 

«2» не продемонстрировал знаний, либо отказался 

отвечать. 

 

Форма контроля: Контрольная работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Верно выполнено 85-100% от всей работы. 

«4» Верно выполнено 66-84% от всей работы 

«3» Верно выполнено 41-65% от всей работы 

«2» Верно выполнено 0-40% от всей работы 

 

Форма контроля: Эссе. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- При анализе проблематики показано свое мнение.  

- Проведенный анализ дает однозначный ответ на 

поставленный вопрос.  

- Присутствует теоретическое обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д. 

-  Имеется убедительная аргументация своих 

взглядов.  

- Активно и к месту используются термины.  

- Сформулированы итоговые выводы, 

подтверждающие или опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу. 

«4» 

 

 

- Присутствует свое мнение.  

- При описании сути используются специальные 

понятия и термины. 

- Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления.  

- В малой степени имеется объяснение фактов из 

личной жизни с научной точки зрения. 

«3» 

 

- Имеется своя точка зрения.  

- Используются при подаче информации специальные 



термины.  

- Приводятся доводы из личной или социальной 

жизни без их научного объяснения ( из одного 

источника). 

«2» - Имеется своя точка зрения.  

- Идея и смысл не раскрыты. 

- Аргументация на теоретическом уровне отсутствует.  

- Аргументация на эмпирическом уровне отсутствует. 

 

Форма контроля: Проверочная работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 90-100% 

«4» 70-89% 

«3» 50-69% 

«2» 0-49% 

 

Форма контроля: Терминологический диктант. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 87 % - 100 % правильных терминов 

«4» 64 % - 86 % правильных терминов 

«3» 39 % - 53% правильных терминов 

«2» менее 38 % правильных терминов 

 

Форма контроля: Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Реферат/ проект 

 - глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и 

выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, 



основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, 

правильное цитирование, сноски и т.д), качество 

сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, 

оригинальность, обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 8 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное оформление слайдов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 

Эстетичное оформление презентации -10 баллов 

Всего: 100-90 баллов 

Сообщение/доклад 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- умение логично и последовательно излагать 

материалы доклада; 

- свободное владение материалом, умение ответить на 

вопросы по теме сообщения; 

- свободное владение монологической литературной 

речью; 

- наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и 

т.д. 

«4» 

 

 

Реферат/ проект 

- поднятая проблема раскрыта полно; 

- показано умение выделять главное, анализировать, 

но недостаточен фактический материал для 

аргументации; 

- тема научно обоснована, но сравнительного 

материала недостаточно; 

- реферат написан правильным литературным языком, 

есть значительные нарушения последовательности. 

Оформлен грамотно. 



Компьютерный продукт (презентация) 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 8 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное оформление слайдов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 

Эстетичное оформление презентации -10 баллов 

Всего: 89-80 баллов 

Сообщение/доклад 

- оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» 

 

Реферат/ проект 

- поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не 

всегда правильно выделяется главное, беден 

фактический материал, мало использовано 

дополнительной литературы; 

- реферат оформлен правильно, но имеются 

незначительные нарушения логики. Написан 

грамотно. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 8 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное оформление слайдов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы -15 баллов 



Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 

Эстетичное оформление презентации -10 баллов 

Всего: 60-70 баллов  

Сообщение/доклад 

ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности 

в изложении фактов; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью. 

«2» Реферат/ проект 

Работа не выполнена. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Работа не выполнена. 

Сообщение/доклад 

- ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала; 

- допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 

Форма контроля: Самостоятельная работа с текстом. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- осуществил поиск социальной и иной информации и 

извлек знания из источника по заданной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и 

представить ее в различных знаковых системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею 

текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать 

критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретический материал базового курса; 

- продемонстрировал базовые знания смежных 



предметных областей при ответах на вопросы текста 

(естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с 

требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.). 

«4» 

 

 

- осуществил поиск социальной или иной 

информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль 

текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал 

критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых 

знаний смежных предметных областей (география, 

биология, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную 

информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

«3» 

 

- не смог осуществить поиск социальной информации 

и извлечь необходимый объем знаний по заданной 

теме; 

- почувствовал основную идею, тему текста, но не 

смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не 

сумел их классифицировать; 

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы и задания текста; 

- не выполнил более трети требований к оформлению 

работы в полном объеме. 

«2» - выполнил менее одной четвертой части 

предлагаемых заданий; 

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с мнением автора) 

- аргументация отсутствует; 

- или информация дана не в контексте задания. 

 



Форма контроля: Зачет. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

-  допустил не более 2-х недочетов. 

«4» 

 

-допустил 1-2 грубые ошибки (неправильное 

понимание термина, ошибка в исторической дате, 

событии или историческом процессе), или не более 3-

х недочетов. 

«3» 

 

- допустил не более 3-х грубых ошибок; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

«2» - выполнил менее 50% работы ( при письменном 

зачете); 

- допустил более 4-5 грубых ошибок. 

 

Форма контроля: Ведение рабочей тетради. 

За ведение тетради выставляются только отметки «4» или «5». 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны все заголовки (домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 

-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 

- термины выделены красным цветом; 

- выполнены все домашние задания, самостоятельные 

работы. 

«4» 

 

 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны все заголовки (домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 

-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 



- термины выделены красным цветом; 

- выполнены не все домашние задания, 

самостоятельные работы выполнены не до конца; 

- небрежность записей. 

 

Форма контроля: Участие в дискуссии, коллоквиуме, семинаре. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны все заголовки (домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 

-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 

- термины выделены красным цветом; 

- выполнены все домашние задания, самостоятельные 

работы. 

«4» 

 

 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны все заголовки ( домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 

-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 

- термины выделены красным цветом; 

- выполнены не все домашние задания, 

самостоятельные работы выполнены не до конца; 

- небрежность записей. 

 

Форма контроля: Домашняя работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

-  работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности и требований; 

«4» 

 

- домашняя работа выполняется 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 выполнена не в полном объеме (менее 60%) 

- присутствуют ошибочные явления. 

«2» -  выставляется в том случае, когда обучающийся не 

выполнил работу; 

 

  



Приложение №10 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 6 - 11 классах 

по обществознанию, ОДНКНР, праву 

Форма контроля: Контрольная (диагностическая или тренировочная) работа 

в формате ОГЭ/ЕГЭ  

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

70-100 баллов (ЕГЭ) 

30-35 баллов (ОГЭ) 

«4» 

 

58-69 баллов (ЕГЭ) 

23-29 баллов (ОГЭ) 

«3» 

 

43-57 баллов (ЕГЭ) 

14-22 балла (ОГЭ) 

«2» 0-42 баллов (ЕГЭ) 

0-13 баллов (ОГЭ) 

 

Форма контроля: Тест  

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 90-100% выполненной работы 

«4» 70-89% выполненной работы 

«3» 50-69% выполненной работы 

«2» менее 50% выполненной работы 

 

Форма контроля: Устный ответ на уроке 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы; 

- проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа; 

 -дана аргументация своего мнения с опорой на 



факты. 

«4» 

 

 

- представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы; 

-проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются);  

-дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

«3» 

 

- представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы.  

-проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов.  

-дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

«2» не продемонстрировал никаких знаний либо 

отказался отвечать. 

 

Форма контроля: Контрольная работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

-  работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности; 

- обучающийся работает полностью самостоятельно: 

подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

«4» 

 

 

- самостоятельная работа выполняется 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; 

- обучающийся показывает знания теоретического 

материала, но испытывает серьёзные затруднения при 

самостоятельной работе. 



«2» -  выставляется в том случае, когда обучающийся не 

подготовлен к выполнению работы; 

- не показывает знание теоретического материала и 

отсутствуют необходимые умения. 

 

Форма контроля: Эссе. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- При анализе проблематики показано свое мнение.  

- Проведенный анализ дает однозначный ответ на 

поставленный вопрос.  

- Присутствует теоретическое обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д. 

-  Имеется убедительная аргументация своих 

взглядов.  

- Активно и к месту используются термины.  

- Сформулированы итоговые выводы, 

подтверждающие или опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу. 

«4» 

 

 

- Присутствует свое мнение.  

- При описании сути используются специальные 

понятия и термины. 

- Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления.  

- В малой степени имеется объяснение фактов из 

личной жизни с научной точки зрения. 

«3» 

 

- Имеется своя точка зрения.  

- Используются при подаче информации специальные 

термины.  

- Приводятся доводы из личной или социальной 

жизни без их научного объяснения ( из одного 

источника). 

«2» - Имеется своя точка зрения.  

- Идея и смысл не раскрыты. 

- Аргументация на теоретическом уровне отсутствует.  

- Аргументация на эмпирическом уровне отсутствует. 

 

Форма контроля: Терминологический диктант. 

5-балльная 

система 
Основные показатели для оценочных суждений 



оценивания 

«5» 87 % - 100 % правильных терминов 

«4» 64 % - 86 % правильных терминов 

«3» 39 % - 53% правильных терминов 

«2» менее 38 % правильных терминов 

 

Форма контроля: Проверочная работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 90-100% 

«4» 70-89% 

«3» 50-69% 

«2» 0-49% 

 

Форма контроля: Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Реферат/ проект 

 - глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и 

выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, 

основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, 

правильное цитирование, сноски и т.д), качество 

сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, 

оригинальность, обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 8 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 



СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное оформление слайдов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 

Эстетичное оформление презентации -10 баллов 

Всего: 100-90 баллов 

Сообщение/доклад 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- умение логично и последовательно излагать 

материалы доклада; 

- свободное владение материалом, умение ответить на 

вопросы по теме сообщения; 

- свободное владение монологической литературной 

речью; 

- наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и 

т.д. 

«4» 

 

 

Реферат/ проект 

Ставиться, если: 

- поднятая проблема раскрыта полно; 

- показано умение выделять главное, анализировать, 

но недостаточен фактический материал для 

аргументации; 

- тема научно обоснована, но сравнительного 

материала недостаточно; 

- реферат написан правильным литературным языком, 

есть значительные нарушения последовательности. 

Оформлен грамотно. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 8 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное оформление слайдов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 



изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 

Эстетичное оформление презентации -10 баллов 

Всего: 89-80 баллов 

Сообщение/доклад 

- оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» 

 

Реферат/ проект 

- поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не 

всегда правильно выделяется главное, беден 

фактический материал, мало использовано 

дополнительной литературы; 

- реферат оформлен правильно, но имеются 

незначительные нарушения логики. Написан 

грамотно. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 8 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное оформление слайдов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 

Эстетичное оформление презентации -10 баллов 

Всего: 60-70 баллов ( ниже 60 баллов – работа 

нуждается в доработке) 

Сообщение/доклад 

ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности 

в изложении фактов; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои 



примеры; 

- излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью. 

«2» Реферат/ проект 

Работа не выполнена. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Работа не выполнена. 

Сообщение/доклад 

- ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала; 

- допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 

Форма контроля: Самостоятельная работа с текстом. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- осуществил поиск социальной и иной информации и 

извлек знания из источника по заданной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и 

представить ее в различных знаковых системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею 

текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать 

критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретический материал базового курса; 

- продемонстрировал базовые знания смежных 

предметных областей при ответах на вопросы текста 

(естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с 

требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.). 

«4» 

 

 

- осуществил поиск социальной или иной 

информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль 

текста; 



- при сравнении разных авторских позиций не назвал 

критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых 

знаний смежных предметных областей (география, 

биология, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную 

информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

«3» 

 

- не смог осуществить поиск социальной информации 

и извлечь необходимый объем знаний по заданной 

теме; 

- почувствовал основную идею, тему текста, но не 

смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не 

сумел их классифицировать; 

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы и задания текста; 

- не выполнил более трети требований к оформлению 

работы в полном объеме. 

«2» - выполнил менее одной четвертой части 

предлагаемых заданий; 

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с мнением автора) 

- аргументация отсутствует; 

- или информация дана не в контексте задания. 

 

Форма контроля: Зачет. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Работа выполнена полностью, но допущено не более 

двух недочётов. 

«4» 

 

 

-допустил 1-2 грубые ошибки ( неправилное 

понимание термина, ошибка в исторической дате, 

событии или историческом процессе), или не более 3-



х недочетов. 

«3» 

 

- допустил не более 3-х грубых ошибок; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

«2» - выполнил менее 50% работы (при письменном 

зачете); 

- допустил более 4-5 грубых ошибок. 

 

Форма контроля: Ведение рабочей тетради. 

Выставляются отметки только «4» или «5». 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны все заголовки (домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 

-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 

- термины выделены красным цветом; 

- выполнены все домашние задания, самостоятельные 

работы. 

«4» 

 

 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны все заголовки (домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 

-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 

- термины выделены красным цветом; 

- выполнены не все домашние задания, 

самостоятельные работы выполнены не до конца; 

- небрежность записей. 

 

Форма контроля: Участие в дискуссии, коллоквиуме, семинаре. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 



«5» 

 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны все заголовки (домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 

-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 

- термины выделены красным цветом; 

- выполнены все домашние задания, самостоятельные 

работы. 

«4» 

 

 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны все заголовки ( домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 

-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 

- термины выделены красным цветом; 

- выполнены не все домашние задания, 

самостоятельные работы выполнены не до конца; 

- небрежность записей. 

 

Форма контроля: Домашняя работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

-  работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности и требований; 

«4» 

 

 

- домашняя работа выполняется 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 выполнена не в полном объеме ( менее 60%) 

- присутствуют ошибочные явления. 



«2» -  выставляется в том случае, когда обучающийся не 

выполнил работу; 

 

  



Приложение №11 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 10 классах 

по географии 

Форма контроля: Диагностическая или тренировочная  работа в формате ЕГЭ 

или ОГЭ  

ЕГЭ: всего – 34 задания. 

ОГЭ: всего – 30 заданий. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

67-100 баллов (ЕГЭ) 

26-31 баллов (ОГЭ) 

«4» 51-66 баллов (ЕГЭ) 

19-25 баллов (ОГЭ) 

«3» 

 

37-50 баллов (ЕГЭ) 

12-18 баллов (ОГЭ) 

«2» 0-36 баллов (ЕГЭ) 

0-11 баллов (ОГЭ) 

 

Форма контроля: Тест  

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

(от количества выполненных заданий) 

«5» 90-100% выполненной работы 

«4» 70-89% выполненной работы 

«3» 50-69% выполненной работы 

«2» менее 50% выполненной работы 

 

Форма контроля:  Устный ответ на уроке 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 



-составлять полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

-устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

-последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал;  

-давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии;  

-делать собственные выводы;  

-формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; 

-самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3. 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. 

4. Показывает хорошее знание карты, использует ее 

при решении географических задач. 

«4» 

 

1. Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из 



наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины. 

3. Правильно дает определения понятий и использует 

научные термины. 

4. Отвечает самостоятельно, но может допустить  

неточности в изложении географического материала. 

5. Формулирует определения в неполном объёме, 

допускает незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях. 

6. Показывает связное и последовательное 

изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняет допущенные неточности. 

7. Имеет конкретные представления и элементарные 

реальные понятия изучаемых географических 

явлений. 

8. Понимает основные географические взаимосвязи. 

9. Знает карту и умеет ею пользоваться. 

10. Допускает при решении географических задач 

второстепенные ошибки.  

«3» 

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, 

но имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

2. Материал излагает не систематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 



аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допускает ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие. 

5. Не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допускает ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Показывает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Показывает слабое знание географической 

номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.). 

10. Показывает недостаточное знание карты. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи. 

«2» 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала. 

2. Не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов. 

3. Имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу. 

4. При ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя.  

5. 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.  



Форма контроля:  Письменные работы  (контрольные, практические и 

самостоятельные работы). 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

85-100% от всей выполненной работы 

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета. 

«4» 

 

 

66-84% от всей выполненной работы 

 не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

 или не более двух недочетов.  

«3» 

 

41-65% от всей выполненной работы 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов.  

«2» 0-40% от всей выполненной работы 

 допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины 

работы.   

 

Форма контроля: Работа с картой и другими источниками географической 

информации. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 
 Практическая работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности.  

 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. 

«4» 

 
 Практическая работа выполнена в полном объеме и 

самостоятельно. 



 Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата. 

 Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников.  

 Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

«3» 

 
 Показано знание теоретического материала, но 

испытывали затруднения с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

«2»  Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов. 

 

Форма контроля:  Географические и картографические диктанты. 

Не более десяти терминов. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 87 % - 100 % правильных терминов 

«4» 64 % - 86 % правильных терминов 

«3» 39 % - 53% правильных терминов 

«2» менее 38 % правильных терминов 

 

Форма контроля: Творческая работа (реферат, проект, сообщение, 

презентация) 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

Реферат, проект 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и 

выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, 

основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, 



правильное цитирование, сноски и т.д), качество 

сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, 

оригинальность, обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 8 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное оформление слайдов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 

Эстетичное оформление презентации -10 баллов 

Всего: 100-90 баллов 

Сообщение/доклад 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- умение логично и последовательно излагать 

материалы доклада; 

- свободное владение материалом, умение ответить на 

вопросы по теме сообщения; 

- свободное владение монологической литературной 

речью; 

- наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и 

т.д. 

«4» 

 

 

Реферат/ проект 

- поднятая проблема раскрыта полно; 

- показано умение выделять главное, анализировать, 

но недостаточен фактический материал для 

аргументации; 

- тема научно обоснована, но сравнительного 

материала недостаточно; 

- реферат написан правильным литературным языком, 

есть значительные нарушения последовательности. 

Оформлен грамотно. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 



Минимальное количество – 8 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное оформление слайдов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 

Эстетичное оформление презентации -10 баллов 

Всего: 89-80 баллов 

Сообщение/доклад 

- оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» 

 

Реферат/ проект 

- поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не 

всегда правильно выделяется главное, беден 

фактический материал, мало использовано 

дополнительной литературы; 

- реферат оформлен правильно, но имеются 

незначительные нарушения логики. Написан 

грамотно. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 8 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное оформление слайдов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 



Эстетичное оформление презентации -10 баллов 

Всего: 60-70 баллов  

Сообщение/доклад 

ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности 

в изложении фактов; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью. 

«2» Реферат/ проект 

Работа не выполнена. 

Компьютерный продукт (презентация) 

Работа не выполнена. 

Сообщение/доклад 

- ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала; 

- допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 

Форма контроля: Самостоятельная работа с текстом. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- осуществил поиск социальной и иной информации и 

извлек знания из источника по заданной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и 

представить ее в различных знаковых системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею 

текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать 

критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретический материал базового курса; 

- продемонстрировал базовые знания смежных 

предметных областей при ответах на вопросы текста 

(естествознание, искусство и т.д.); 



- предъявил письменную работу в соответствии с 

требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.). 

«4» 

 

 

- осуществил поиск информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль 

текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал 

критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых 

знаний смежных предметных областей (история, 

биология, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную 

информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

«3» 

 

- не смог осуществить поиск информации и извлечь 

необходимый объем знаний по заданной теме; 

- почувствовал основную идею, тему текста, но не 

смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не 

сумел их классифицировать; 

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы и задания текста; 

- не выполнил более трети требований к оформлению 

работы в полном объеме. 

«2» - выполнил менее одной четвертой части 

предлагаемых заданий; 

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с мнением автора) 

- аргументация отсутствует; 

- или информация дана не в контексте задания. 

 

Форма контроля: Зачет. 

5-балльная 

система 
Основные показатели для оценочных суждений 



оценивания 

«5» 

 

- работа выполнена полностью; 

или 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

-  допустил не более 2-х недочетов. 

«4» 

 

 

- работа выполнена полностью; 

но 

-допустил 1-2 грубые ошибки (неправильное 

понимание термина, ошибка в дате географических 

открытий или географическом процессе), или не 

более 3-х недочетов. 

«3» 

 

- работа выполнена на половину; 

или 

- допустил не более 3-х грубых ошибок; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

«2» - выполнил менее 50% работы (при письменном 

зачете); 

- допустил более 4-5 грубых ошибок. 

 

Форма контроля: Ведение рабочей тетради. 

За ведение тетради выставляются отметки только «4» или «5». 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны виды работ (домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 

-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 

- термины выделены красным цветом; 

- выполнены все домашние задания, самостоятельные 

работы. 

«4» 

 

выставляется в том случае, если: 

- соблюдены поля; 

- прописаны темы уроков; 

-прописаны виды работ (домашняя работа, вопрос, 

практическая работа и прочее); 



-используются аккуратные подчёркивания, условные 

обозначения, составление графиков и т.д. 

карандашом, в случае необходимости – с 

применением линейки; 

- термины выделены красным цветом; 

- выполнены не все домашние задания, 

самостоятельные работы выполнены не до конца; 

- небрежность записей. 

 

Форма контроля: Домашняя работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

-  работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности и требований 

«4» 

 

 

- домашняя работа выполняется в полном объёме и 

самостоятельно,  

но 

- допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. 

«3» 

 

-  работа выполнена не в полном объеме (менее 60%) 

- присутствуют ошибочные явления. 

«2» -  выставляется в том случае, когда обучающийся не 

выполнил работу; 

 

Форма контроля: Участие в дискуссии, семинаре. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 

-  демонстрирует глубокое и прочное усвоение 

программного материала полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания, свободное владение 

материалом, правильно обоснованные принятые 

решения; 

- использует географическую терминологию; 

- умело доказывает свою позицию. 

«4» 

 

- демонстрирует знание программного материала 

грамотное изложение, без существенных неточностей 



в ответе на вопрос,  

- правильно применяет теоретические знания;  

- владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач. 

«3» 

 

-  демонстрирует усвоение основного материала, при 

ответе допускает неточности; 

- при ответе дает недостаточно правильные 

формулировки, нарушается последовательность в 

изложении программного материала; 

- имеются затруднения в выполнении практических 

заданий. 

«2» - демонстрирует незнание программного материала, 

при ответе возникают ошибки; 

- не включается в обсуждение. 

 

  



Приложение №12 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 11 классах 

по английскому языку, немецкому языку 

Форма контроля: контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты, письменные задания 

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

до 50% От 51% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

Форма контроля: открытка, письмо, разные виды сочинений, эссе.  

Критерии оценки: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. 

грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 



коммуникативной задачи. 

орфография и пунктуации: орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«4» содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«3» содержание: Коммуникативная задача решена,  

организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» содержание: Коммуникативная задача не решена. 

организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, не соблюден формат высказывания, 

текст не поделен на абзацы. 

лексика: большое количество лексических ошибок. 

грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 



не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

Форма контроля: монологические высказывания, диалоги. 

Критерии оценивания: 

Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести монолог, 

диалог соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 

5-балльная 

система 

оценивания 
Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Содержание: Соблюден объем высказывания. Высказывание  

соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на уровне, нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникативное взаимодействие: Адекватная естественная реакция 

на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. 

Лексика: Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Грамматика: Использованы разные грамматич. конструкций в 

соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. 

Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

Произношение: Речь звучит в естественном темпе, нет грубых 

фонетических ошибок. 

«4» Содержание: Не полный объем высказывания. Высказывание  

соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в 

задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

Коммуникативное взаимодействие: Коммуникация немного 

затруднена. 



Лексика: Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие 

речи учащегося. 

Грамматика: Грамматические незначительно влияют на восприятие 

речи учащегося. 

Произношение: Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных 

словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем 

сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного 

языка. 

«3» Содержание: Незначительный объем высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной мере  

соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем 

уровне, нормы вежливости не соблюдены. 

Коммуникативное взаимодействие: Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Лексика: Учащийся делает большое количество грубых лексических 

ошибок. 

Грамматика: Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических ошибок. 

Произношение: Речь воспринимается с трудом из-за большого 

количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

«2» Содержание: Незначительный объём высказывания, которое не 

соответствует теме; не отражены многие аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление не соответствует типу задания, отсутствует 

аргументация, нормы вежливости не соблюдены. 

Коммуникативное взаимодействие: Коммуникация затруднена в 

значительное мере, отсутствует речевая инициатива. 

Лексика: Учащийся делает большое количество грубых лексических 

ошибок. 

Грамматика: Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических ошибок. 

Произношение: Речь воспринимается с трудом из-за большого 

количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

  



Приложение №13 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 11 классах 

по физической культуре 

Критерии оценивания успеваемости включают в себя: 

1. оценивание теоретического материала; 

2. технику владения двигательными умениями и навыками; 

3. владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность; 

4. уровень физической подготовленности учащихся. 

1. Теоретический материал 

5-балльная система 

оценивания 
Основные показатели для оценочных суждений 

«5» -обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала;  

-логично его излагает, используя в деятельности. 

«4» -за тот же ответ, если в нём содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

«3»  -отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на 

практике. 

«2» Не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно с соблюдением всех требований, без ошибок, 

легко, свободно, чётко, уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме 

«4» 

 

действия такие же, как и на оценку «5», но допущено не 

более двух незначительных ошибок. 

«3»  действия такие же, как и на оценку «5», но допущено 

одна грубая или несколько мелких ошибок. 

«2» движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или 

одна грубая ошибка. 



3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

-самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

5 класс 

№ 

п/п 

Контрольные 

 упражнения 

Показатели 

Мальчики  Девочки  

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 метров (сек.) 5,4 5,7 6,2 5,6 5,9 6,3 

2. Бег 60 метров (сек.) 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

3. Бег 1000 метров (мин.) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.30 6.00 

4. Бег 2000 метров (мин.) Без учета времени 

5. Челночный бег 4х9м (сек.) 10,2 10,7 11,5 10,5 11,0 11,7 

6. Прыжки в длину с места 

(см) 

170 155 135 160 150 130 

7. Прыжки в длину с разбега 

(см) 

380 280 240 280 250 200 

8. Прыжки в высоту (см) 100 95 85 95 85 75 

9. Прыжки со скакалкой, за 

15 сек. (раз) 

34 32 30 38 36 34 

10. Метание малого мяча, 150 

гр. (м) 

35 30 20 20 17 12 

11. Метание набивного мяча, 

1 кг (м) 

450 400 360 400 350 300 

12. Подтягивание на высокой 7 5 3 - - - 



 

6 класс 

№ 

п/п 

Контрольные 

 упражнения 

Показатели 

Мальчики  Девочки  

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 метров (сек.) 5,2 5,6 6,0 5,5 5,8 6,1 

2. Бег 60 метров (сек.) 9,7 10,3 11,0 10,1 10,5 11,3 

3. Бег 1000 метров (мин.) 4.20 4.40 5.10 4.40 5.10 5.30 

4. Бег 1500 метров (мин.) 7.30 7.50 8.10 8.00 8.20 8.40 

5. Бег 2000 метров (мин.) Без учета времени 

6. Челночный бег 4 х 10 м 

(сек.) 

10,9 11,4 11,9 11,2 11,7 12,2 

7. Прыжки в длину с места 

(см) 

175 165 145 165 155 140 

8. Прыжки в длину с разбега 

(см) 

340 310 260 300 270 220 

9. Прыжки в высоту (см) 110 100 90 100 90 80 

10. Прыжки со скакалкой, за 

20 сек. (раз) 

46 44 42 48 46 44 

11. Метание малого мяча, 150 

гр. (м) 

38 33 25 23 18 13 

12. Метание набивного мяча, 

1 кг (м) 

500 450 400 420 370 320 

13. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

8 6 4 - - - 

14. Поднимание ног до угла в 

90º из виса на 

гимнастической стенке 

(раз) 

- - - 15 11 8 

перекладине из виса (раз) 

13. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (раз) 

17 12 7 12 8 3 

14. Наклоны вперед из 

положения сидя на полу 

(см) 

+9 +5 +3 +12 +9 +6 

15. Поднимание туловища, за 

1 минуту (раз) 

35 30 20 30 20 15 

16. Многоскоки 8 прыжков 

(м) 

9 м 7 м 5м 8,80 6,80 4,80 

 

17. 

Бег на лыжах 1 км. 

2 км (мин, с.) 

                        3 км 

6.30 7,00 7,30 7,00 7,30 8.00 

14.00 14.30 15.00 14.30 15.00 18,00 

18. Плавание (мин.) без учета 

времени 

50 м 

 

25 м 

 

12 м 

 

25 м 

 

20 м 

 

12 м 

 



15. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

20 15 10 15 10 5 

16. Наклоны вперед из 

положения сидя на полу 

(см) 

+10 +6 +3 +14 +11 +8 

17. Поднимание туловища, за 

1 минуту (раз) 

40 35 25 35 30 20 

18. Угол в висе на 

гимнастической стенке 

(сек.) 

5 3 1 - - - 

19. Бег на лыжах 2 км (мин, 

с.) 

                        3 км 

13.30 14.00 14.30 14.00 14.30 15.0

0 

19.00 20.00 22.00 - - - 

20. Плавание (мин.) 50 м 

1.00 

50 м 

б/в 

25 м 

б/в 

50 м 

1.10 

50 м 

б/в 

25 м 

б/в 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Контрольные 

 упражнения 

Показатели 

Мальчики  Девочки  

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 метров (сек.) 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

2. Бег 60 метров (сек.) 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

3. Бег 1000 метров (мин.) 4.10 4.30 5.00 4.30 4.50 5.20 

4. Бег 1500 метров (мин.) 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

5. Бег 2000 метров (мин.) 9.30 10.15 11.15 11.00 12.40 13.50 

6. Челночный бег 6 х 10 м 

(сек.) 

16,7 17,7 18,7 17,8 19,0 20,2 

7. Прыжки в длину с места 

(см) 

180 170 150 170 160 145 

8. Прыжки в длину с разбега 

(см) 

380 350 290 340 300 240 

9. Прыжки в высоту (см) 115 110 95 105 100 85 

10. Прыжки со скакалкой, за 

20 сек. (раз) 

46 44 42 52 50 48 

11. Метание малого мяча, 150 

гр. (м) 

40 35 26 25 20 15 

12. Метание набивного мяча, 

1 кг (м) 

550 460 410 440 390 340 

13. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

9 7 5 - - - 

14. Поднимание ног до угла в 

90º из виса на 

- - - 11 8 5 



 

8 класс 

гимнастической стенке 

(раз) 

15. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (раз) 

23 18 13 18 12 8 

16. Наклоны вперед из 

положения сидя на полу 

(см) 

+11 +7 +4 +16 +13 +9 

17. Поднимание туловища, за 

1 минуту (раз) 

45 40 35 38 33 25 

18. Угол в упоре на брусьях 

(сек.) 

4 2 1 - - - 

19. Бег на лыжах 2 км (мин, 

с.)  

                        3 км 

12.30 13.30 14.00 13.30 14.00 15.00 

18.00 19.00 20.00 20.00 25.00 28.00 

20. Плавание (сек.) 50 м 

50 

50 м 

б/в 

25 м 

б/в 

50 м 

1.07 

50 м 

б/в 

25 м 

б/в 

№ 

п/п 

Контрольные 

 упражнения 

Показатели 

Мальчики  Девочки  

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 метров (сек.) 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

2. Бег 60 метров (сек.) 9,0 9,7 10,5 9,7 10,2 10,8 

3. Бег 1000 метров (мин.) 3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 

4. Бег 2000 метров (мин.) 9.00 9.45 10.30 10.50 12.30 13.20 

5. Челночный бег 6 х 10 м 

(сек.) 

16,2 17,2 18,2 17,7 18,9 20,1 

6. Прыжки в длину с места (см) 190 180 165 175 165 155 

7. Прыжки в длину с разбега 

(см) 

400 360 320 350 310 260 

8. Прыжки в высоту (см) 120 115 100 110 105 90 

9. Прыжки со скакалкой, за 25 

сек. (раз) 

56 54 52 62 60 58 

10. Метание малого мяча, 150 

гр. (м) 

45 38 28 26 21 17 

11. Метание набивного мяча, 1 

кг (м) 

600 500 450 450 400 350 

12. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

10 8 5 - - - 

13. Поднимание ног до угла в 

90º из виса на 

гимнастической стенке (раз) 

- - - 13 10 7 

14. Сгибание и разгибание рук в 25 10 15 19 13 9 



 

9 класс 

упоре лежа (раз) 

15. Наклоны вперед из 

положения сидя на полу (см) 

+12 +8 +5 +18 +15 +10 

16. Поднимание туловища, за 1 

минуту (раз) 

48 43 38 38 33 25 

17. Угол в упоре на брусьях 

(сек.) 

6 2 1 - - - 

18. Бег на лыжах 3 км (мин, с.) 

                        5 км 

16.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.00 

без учета времени 

19. Плавание (сек.) 50 м 

47 

50 м 

б/в 

25 м 

б/в 

50 м 

1.06 

50 м 

б/в 

25 м 

б/в 

№ 

п/п 

Контрольные 

 упражнения 

Показатели 

Мальчики  Девочки  

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 метров (сек.) 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

2. Бег 60 метров (сек.) 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10.5 

3. Бег 1000 метров (мин.) 3.40 4.10 4.40 4.10 4.40 5.10 

4. Бег 2000 метров (мин.) 8.20 9.20 9.45 10.00 11.20 12.0

5 

5. Бег 3000 метров (мин.) без учета времени 

6. Челночный бег 10 х 10 м 

(сек.) 

27,2 29,0 31,0 30,5 31,7 33,0 

7. Прыжки в длину с места 

(см) 

210 200 180 180 170 155 

8. Прыжки в длину с разбега 

(см) 

420 380 350 360 320 290 

9. Прыжки в высоту (см) 125 120 105 115 110 95 

10. Прыжки со скакалкой, за 25 

сек. (раз) 

58 56 54 66 64 62 

11. Метание малого мяча, 150 

гр. (м) 

50 40 30 28 23 18 

12. Метание набивного мяча, 1 

кг (м) 

700 600 500 500 450 360 

13. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

11 9 6 - - - 

14. Поднимание ног до угла в 

90º из виса на 

гимнастической стенке (раз) 

- - - 15 12 10 

15. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (раз) 

32 27 22 20 15 10 

16. Наклоны вперед из 

положения сидя на полу 

+13 +11 +6 +20 +15 +13 



 

10 класс 

Упражнения Оценка в баллах 

 юноши девушки 

 5 4 3 5 4 3 

Бег на 30 м, с 4,8 5,2 задание 

выполн

ено 

с 

результ

атом 

ниже 

4 

балло

в 

5,2 5,8 задание 

выполн

ено с 

результ

атом 

ниже 

4 

баллов 

Бег на 100 м, с 14,

5 

15,0 16,

5 

17,4 

Челночный бег 3 

× 10 м, с 

7,7 8,2 8,6 9,3 

Челночный 

бег 10 × 10 м, с 

28,

0 

31,0 33,

0 

36,5 

Шестиминутный 

бег, м 

140

0 

1200 120

0 

1000 

Бег на 2000 м, 

мин, с 

— — 10.

10 

12.00 

Бег на 3000 м, 

мин, с 

14.0

0 

15.30 — без учета 

времени 

Бег на 5000 м — без учета 

времени 

— — 

Прыжок в 

дину 

С места, см 

220 210 180 160 

Прыжок в длину 

с разбега, см 

430 380 355 285 

Прыжок в высоту 

с  

разбега, см 

125 115 115 100 

Метание гранаты 

500 г, м 

— — 17 12 

Метание гранаты 

700 г, м 

28 24 — — 

(см) 

17. Поднимание туловища, за 1 

минуту (раз) 

50 45 40 40 35 30 

18. Угол в упоре на брусьях 

(сек.) 

6 4 2 - - - 

19.  Подъем переворотом в упор 

из виса (раз) 

4 2 1 - - - 

20. Бег на лыжах 3 км (мин, с.) 

                        5 км 

15.30 16.00 17.00 19.00 20.00 21.3

0 

без учета времени 

21. Плавание (сек.) 50 м 

43 

50 м 

б/в 

25 м 

б/в 

50 м 

1.05 

50 м 

б/в 

25 м 

б/в 



Лазанье по 

канату, м, см 

5,40 3,70 — — 

Лазанье по 

канату без 

помощи ног, м, 

см 

3,50 2,20 — — 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

11 7 — — 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине, руки за 

головой, кол-во 

раз 

— — 22 16 

Бег на лыжах на 3 

км, мин, с 

— — 19.00 20.30 

Бег на лыжах на 

5 км, мин, с 

27.

00 

30.00 — без 

учета 

времен

и 

Бег на лыжах на 

10 км 

— без 

учета 

времен

и 

— — 

Бег на коньках 

на 500 м, мин, с 

1.2

0 

1.40 1.40 2.00 

Кросс на 

2000 м, мин, с 

— — 11.0

0 

12.50 

Кросс на 3000 м, 

мин, с 

15.

30 

17.00 — без 

учета 

времен

и 

Кросс на 

5000 м 

— без 

учета 

времен

и 

— — 

Плавание на 50 

м, мин, с 

0.4

2 

без 

учета 

времен

и 

1.03 без 

учета 

времен

и 

 

11 класс 

Упражнения Оценка в баллах 

 юноши девушки 



 5 4 3 5 4 3 

Бег на 30 м, с 4,6 5,0 задание 

выполн

ено 

с 

результ

атом 

ниже 

4 

балло

в 

5,2 5,8 задание 

выполн

ено с 

результ

атом 

ниже 

4 

баллов 

Бег на 100 м, с 14,

2 

14,9 16,

5 

17,4 

Челночный бег 3 

× 10 м, с 

7,5 8,0 8,6 9,3 

Челночный 

бег 10 × 10 м, с 

27,

0 

29,0 33,

0 

36,5 

Шестиминутный 

бег, м 

145

0 

1250 120

0 

1000 

Бег на 2000 м, 

мин, с 

— — 10.

10 

12.00 

Бег на 3000 м, 

мин, с 

13.0

0 

15.00 — без учета 

времени 

Бег на 5000 м — Без 

учета 

вре- 

мени 

— — 

Прыжок в длину С 

места, см 

225 215 180 160 

Прыжок в длину 

с разбега, см 

440 390 355 285 

Прыжок в высоту 

с  

разбега, см 

130 120 115 100 

Метание гранаты 

500 г, м 

  17 12 

Метание гранаты 

700 г, м 

  — — 

Лазанье по 

канату, м, см 

  — — 

Лазанье по 

канату без 

помощи ног, м, 

см 

  — — 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

  — — 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине, руки за 

головой, кол-во 

раз 

  22 16 

Бег на лыжах на 3   19.00 20.30 



км, мин, с 

Бег на лыжах на 

5 км, мин, с 

  — без 

учета 

времен

и 

Бег на лыжах на 

10 км 

  — — 

Бег на коньках 

на 500 м, мин, с 

  1.40 2.00 

Кросс на 

2000 м, мин, с 

  11.0

0 

12.50 

Кросс на 

3000 м, мин, с 

  — без 

учета 

времен

и 

Кросс на 5000 м   — — 

Плавание на 50 

м, мин, с 

  1.03 без 

учета 

времен

и 

 

  



Приложение №14 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 8 - 10 классах 

по ОБЖ 

Форма контроля: Устный ответ, письменный ответ на вопрос 

 

Форма контроля: Проверочная работа по теоретическому материалу. Тест. Итоговое тестирование 

 

5-балльная система оценивания 

 

Основные показатели для оценочных суждений 

 

«5» 90 -100 баллов 

«4» 65 – 89 баллов 

«3» 34 - 64 баллов 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, соблюдает культуру 

речи. 

«4» Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов. 

«3» 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.  

«2» Отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на стандартные вопросы. 

 



«2» 0 - 33 баллов или -отказ от исполнения работы 

 

Форма контроля: домашняя работа. 

«5» «4» «3» 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 

литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе 

В работе допущены незначительные 

ошибки, дополнительная литература не 

использовалась 

В работе допущены ошибки, влияющие на 

качество выполненной работы. 

 

Форма контроля: Творческая работа (презентация) 

 

Критерии оценивания презентаций 

 «5» «4» «3» «2» 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е
 

Работа полностью 

завершена 

Почти полностью сделаны 

наиболее важные компоненты 

работы 

Не все важнейшие компоненты 

работы выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

Работа демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых 

процессов 

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя некоторые 

детали не уточняются 

Работа демонстрирует 

понимание, но неполное 

Работа демонстрирует 

Минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно используется 

научная лексика 

Научная лексика 

используется, но иногда 

не корректно. 

Научная терминология 

или используется мало 

или используется 

некорректно. 

Минимум научных 

терминов 

Ученик предлагает 

собственную 

Ученик в большинстве 

случаев предлагает 

Ученик иногда предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 



интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, аналогии) 

собственную интерпретацию 

или развитие темы 

беспочвенна 

Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде выбирается 

более эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного процесса 

Ученик может 

работать 

только под 

руководством учителя 

Д
и

зай
н

 

Дизайн логичен и 

очевиден 

Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание. 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию. 

Нет постоянных элементов 

дизайна. Дизайн может и не 

Соответствовать содержанию. 

Элементы дизайна 

мешают содержанию, 

накладываясь на него 

Все параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию 

Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым 

Г
р

аф
и

к
а 

Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает содержание 

Графика соответствует 

содержанию 

Графика мало соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 

Г
р
ам

о
тн

о
сть 

Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное количество 

ошибок 

Есть ошибки, мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемые 



Форма контроля: доклад, реферат. 

 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Все указанные требования выдержаны 

«4» Есть несущественные отступления от требований к школьному реферату, докладу. Учеником допущены 

незначительные ошибки, неточности при изложении содержания реферата, доклада при ответе на 

дополнительные вопросы. 

«3» Есть существенные отступления от требований к школьному реферату, докладу. Имеются также 

существенные ошибки в изложении содержания реферата, в ответах на дополнительные вопросы.  

«2» Тема реферата, доклада не раскрыта. 

 

Форма контроля: Зачет 

Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«5» «4» «3» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с дополнительной 

литературой по проблеме, 

твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает с 1-2 

наводящими вопросами    

Учащийся слабо знает основной 

материал.  На поставленные вопросы 

отвечает односложно, только при 

помощи учителя 



Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   на 90-100% 

без ошибок, влияющих на 

качество 

Задание выполнено   на 60-

70%, допущены 

незначительные ошибки 

Задание выполнено   менее чем на 50%, 

допущены ошибки, влияющие на 

качество работы 

 

Форма контроля: проектная работа, исследовательская деятельность.  

 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; 

соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной 

культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; 

возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 

вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  76 - 100 баллов  

«4»  66 - 75 баллов 

«3»  50 – 65 баллов 



«2»  Менее 50 баллов или - отказ от исполнения проекта. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №15 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 7 классах 

по ИЗО 

Форма контроля: Устный ответ, письменный ответ на вопрос 

 

Форма контроля: Проверочная работа по теоретическому материалу. Тест. Итоговое тестирование 

 

5-балльная система оценивания 

 

Основные показатели для оценочных суждений 

 

«5» 90 -100 баллов 

«4» 65 – 89 баллов 

«3» 34 - 64 баллов 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, соблюдает культуру 

речи. 

«4» Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов. 

«3» 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.  

«2» Отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на стандартные вопросы. 

 



«2» 0 - 33 баллов или -отказ от исполнения работы 

 

Форма контроля: домашняя работа. 

«5» «4» «3» 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 

литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе 

В работе допущены незначительные 

ошибки, дополнительная литература не 

использовалась 

В работе допущены ошибки, влияющие на 

качество выполненной работы. 

 

Форма контроля: Творческая работа (презентация) 

 

Критерии оценивания презентаций 

 «5» «4» «3» «2» 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е
 

Работа полностью 

завершена 

Почти полностью сделаны 

наиболее важные компоненты 

работы 

Не все важнейшие компоненты 

работы выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

Работа демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых 

процессов 

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя некоторые 

детали не уточняются 

Работа демонстрирует 

понимание, но неполное 

Работа демонстрирует 

Минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно используется 

научная лексика 

Научная лексика 

используется, но иногда 

не корректно. 

Научная терминология 

или используется мало 

или используется 

некорректно. 

Минимум научных 

терминов 

Ученик предлагает 

собственную 

Ученик в большинстве 

случаев предлагает 

Ученик иногда предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 



интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, аналогии) 

собственную интерпретацию 

или развитие темы 

беспочвенна 

Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде выбирается 

более эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного процесса 

Ученик может 

работать 

только под 

руководством учителя 

Д
и

зай
н

 

Дизайн логичен и 

очевиден 

Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание. 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию. 

Нет постоянных элементов 

дизайна. Дизайн может и не 

Соответствовать содержанию. 

Элементы дизайна 

мешают содержанию, 

накладываясь на него 

Все параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию 

Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым 

Г
р

аф
и

к
а 

Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает содержание 

Графика соответствует 

содержанию 

Графика мало соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 

Г
р
ам

о
тн

о
сть 

Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное количество 

ошибок 

Есть ошибки, мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемые 



 

Форма контроля: Творческая работа (рисунок) 

Оценивается: 

•  Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

•  Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 
- полностью справляется с поставленной целью урока; 

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

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

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

«4» - полностью овладел программным материалом, но в работе допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

«3» - слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в творческой работе; 

«2» - допускает грубые ошибки в работе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Форма контроля: доклад, реферат. 

 



5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Все указанные требования выдержаны 

«4» Есть несущественные отступления от требований к школьному реферату, докладу. Учеником допущены 

незначительные ошибки, неточности при изложении содержания реферата, доклада при ответе на 

дополнительные вопросы. 

«3» Есть существенные отступления от требований к школьному реферату, докладу. Имеются также 

существенные ошибки в изложении содержания реферата, в ответах на дополнительные вопросы.  

«2» Тема реферата, доклада не раскрыта. 

 

Форма контроля: проектная работа, исследовательская деятельность.  

 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; 

соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной 

культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; 

возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 

вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 



«5»  76 - 100 баллов  

«4»  66 - 75 баллов 

«3»  50 – 65 баллов 

«2»  Менее 50 баллов или - отказ от исполнения проекта. 

 

Критерии оценивания практических работ  

(учитываются результаты наблюдения за процессом труда обучающихся, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 

 

«5» учащийся 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» учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; в основном 

правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или не 

выполнена на 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

«3» имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма времени не выполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«2» имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно 

выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени не выполнена 

на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила 

техники безопасности. 

 



Приложение №16 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 7 классах 

по музыке 

 

Форма контроля: Устный ответ, письменный ответ на вопрос 

 

Форма контроля: Проверочная работа по теоретическому материалу. Тест. Итоговое тестирование 

 

5-балльная система оценивания 

 

Основные показатели для оценочных суждений 

 

«5» 90 -100 баллов 

«4» 65 – 89 баллов 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, соблюдает культуру 

речи. 

«4» Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов. 

«3» 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.  

«2» Отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на стандартные вопросы. 

 



«3» 34 - 64 баллов 

«2» 0 - 33 баллов или -отказ от исполнения работы 

 

Форма контроля: домашняя работа. 

«5» «4» «3» 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 

литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе 

В работе допущены незначительные 

ошибки, дополнительная литература не 

использовалась 

В работе допущены ошибки, влияющие на 

качество выполненной работы. 

 

Форма контроля: Творческая работа (презентация) 

 

Критерии оценивания презентаций 

 «5» «4» «3» «2» 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е
 

Работа полностью 

завершена 

Почти полностью сделаны 

наиболее важные компоненты 

работы 

Не все важнейшие компоненты 

работы выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

Работа демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых 

процессов 

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя некоторые 

детали не уточняются 

Работа демонстрирует 

понимание, но неполное 

Работа демонстрирует 

Минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно используется 

научная лексика 

Научная лексика 

используется, но иногда 

не корректно. 

Научная терминология 

или используется мало 

или используется 

некорректно. 

Минимум научных 

терминов 



Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, аналогии) 

Ученик в большинстве 

случаев предлагает 

собственную интерпретацию 

или развитие темы 

Ученик иногда предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде выбирается 

более эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного процесса 

Ученик может 

работать 

только под 

руководством учителя 

Д
и

зай
н

 

Дизайн логичен и 

очевиден 

Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание. 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию. 

Нет постоянных элементов 

дизайна. Дизайн может и не 

Соответствовать содержанию. 

Элементы дизайна 

мешают содержанию, 

накладываясь на него 

Все параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию 

Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым 

Г
р
аф

и
к
а 

Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает содержание 

Графика соответствует 

содержанию 

Графика мало соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 



Г
р
ам

о
тн

о
сть 

Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное количество 

ошибок 

Есть ошибки, мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемые 

 

Форма контроля: Творческая работа (рисунок) 

Оценивается: 

•  Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

•  Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

 
- полностью справляется с поставленной целью урока; 

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

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

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

«4» - полностью овладел программным материалом, но в работе допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

«3» - слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в творческой работе; 



«2» - допускает грубые ошибки в работе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Форма контроля: доклад, реферат. 

 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Все указанные требования выдержаны 

«4» Есть несущественные отступления от требований к школьному реферату, докладу. Учеником допущены 

незначительные ошибки, неточности при изложении содержания реферата, доклада при ответе на 

дополнительные вопросы. 

«3» Есть существенные отступления от требований к школьному реферату, докладу. Имеются также 

существенные ошибки в изложении содержания реферата, в ответах на дополнительные вопросы.  

«2» Тема реферата, доклада не раскрыта. 

 

Форма контроля: Выполнение норм. Опрос 

 

Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«5» «4» «3» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие в 

диалоге 

Любит, понимает музыку. Вни-

мателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

К слушанию музыки проявляет 

не всегда устойчивый интерес 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 



Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, выполнены 

с помощью учителя 

Восприятие музыкального образа 

на уровне переживания. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполненных самостоятельно, но 

с 1-2 наводящими вопросами  

Восприятие музыкального образа 

на уровне переживания.  

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано 

  

 

Форма контроля: Творческая работа(викторина). 

 «5» «4» «3» 

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина 

– устная или 

письменная) 

100-90% правильных ответов на 

музыкальной викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, автора 

музыкального произведения, 

музыкального жанра 

80-60% правильных ответов на 

музыкальной. Ошибки при 

определении автора 

музыкального произведения, 

музыкального жанра 

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. Ответы 

обрывочные, неполные, 

показывают незнание автора или 

названия произведения, 

музыкального жанра произведения 

 

Форма контроля: Зачет 

Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«5» «4» «3» 



Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с дополнительной 

литературой по проблеме, 

твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает с 1-2 

наводящими вопросами    

Учащийся слабо знает основной 

материал.  На поставленные вопросы 

отвечает односложно, только при 

помощи учителя 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   на 90-100% 

без ошибок, влияющих на 

качество 

Задание выполнено   на 60-

70%, допущены 

незначительные ошибки 

Задание выполнено   менее чем на 50%, 

допущены ошибки, влияющие на 

качество работы 

 

Форма контроля: Контрольные испытания (Исполнение вокального репертуара) 

 

Параметры 
Критерии певческого развития 

«5» «4» «3» 

Исполнение вокального 

номера  

художественное исполнение 

вокального номера 

интонационно-ритмически и 

дикционно точное исполнение 

вокального номера 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему диапазону 

Участие во внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

художественное исполнение 

вокального номера на 

концерте 

  

 

Форма контроля: проектная работа, исследовательская деятельность.  

 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 



2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; 

соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной 

культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; 

возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 

вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  76 - 100 баллов  

«4»  66 - 75 баллов 

«3»  50 – 65 баллов 

«2»  Менее 50 баллов или - отказ от исполнения проекта. 

 

  



Приложение №17 

Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 5 - 11 классах 

по технологии, автоделу 

Форма контроля: Устный ответ, письменный ответ на вопрос 

 

Форма контроля: Проверочная работа по теоретическому материалу. Тест. Итоговое тестирование 

 

5-балльная система оценивания 

 

Основные показатели для оценочных суждений 

 

«5» 90 -100 баллов 

«4» 65 – 89 баллов 

«3» 34 - 64 баллов 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, соблюдает культуру 

речи. 

«4» Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов. 

«3» 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.  

«2» Отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на стандартные вопросы. 

 



«2» 0 - 33 баллов или -отказ от исполнения работы 

 

Форма контроля: домашняя работа. 

«5» «4» «3» 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 

литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе 

В работе допущены незначительные 

ошибки, дополнительная литература не 

использовалась 

В работе допущены ошибки, влияющие на 

качество выполненной работы. 

 

Форма контроля: Творческая работа (презентация) 

 

Критерии оценивания презентаций 

 «5» «4» «3» «2» 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е
 

Работа полностью 

завершена 

Почти полностью сделаны 

наиболее важные компоненты 

работы 

Не все важнейшие компоненты 

работы выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

Работа демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых 

процессов 

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя некоторые 

детали не уточняются 

Работа демонстрирует 

понимание, но неполное 

Работа демонстрирует 

Минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно используется 

научная лексика 

Научная лексика 

используется, но иногда 

не корректно. 

Научная терминология 

или используется мало 

или используется 

некорректно. 

Минимум научных 

терминов 

Ученик предлагает 

собственную 

Ученик в большинстве 

случаев предлагает 

Ученик иногда предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 



интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, аналогии) 

собственную интерпретацию 

или развитие темы 

беспочвенна 

Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде выбирается 

более эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного процесса 

Ученик может 

работать 

только под 

руководством учителя 

Д
и

зай
н

 

Дизайн логичен и 

очевиден 

Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание. 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию. 

Нет постоянных элементов 

дизайна. Дизайн может и не 

Соответствовать содержанию. 

Элементы дизайна 

мешают содержанию, 

накладываясь на него 

Все параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию 

Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым 

Г
р

аф
и

к
а 

Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает содержание 

Графика соответствует 

содержанию 

Графика мало соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 

Г
р
ам

о
тн

о
сть 

Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное количество 

ошибок 

Есть ошибки, мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемые 



Форма контроля: доклад, реферат. 

 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Все указанные требования выдержаны 

«4» Есть несущественные отступления от требований к школьному реферату, докладу. Учеником допущены 

незначительные ошибки, неточности при изложении содержания реферата, доклада при ответе на 

дополнительные вопросы. 

«3» Есть существенные отступления от требований к школьному реферату, докладу. Имеются также 

существенные ошибки в изложении содержания реферата, в ответах на дополнительные вопросы.  

«2» Тема реферата, доклада не раскрыта. 

 

Форма контроля: Выполнение норм (технология, автодело). 

 

5-балльная система 

оценивания 
Основные показатели для оценочных суждений 

«5» 

  

- за безошибочное выполнение изделия; 

- соблюдение правил безопасности работы с инструментами;  

- соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока; 

«4» с учетом тех же требований, но допускается исправление без нарушения конструкции изделия; 

«3» изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции; 

«2» изделие выполнено с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, оно подлежит 

исправлению, переделке. 

 

Форма контроля: проектная работа, исследовательская деятельность.  



 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; 

соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной 

культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; 

возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 

вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5»  76 - 100 баллов  

«4»  66 - 75 баллов 

«3»  50 – 65 баллов 

«2»  Менее 50 баллов или - отказ от исполнения проекта. 

 

Критерии оценивания практических работ  

(учитываются результаты наблюдения за процессом труда обучающихся, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 

 



«5» учащийся 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» учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; в основном 

правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или не 

выполнена на 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

«3» имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма времени не выполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«2» имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно 

выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени не выполнена 

на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила 

техники безопасности. 

 

Качество изделия (работы) 

«5» 

 

ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

«4» 

 

ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

«3» 

 

ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

«2» 

 

ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

 

Форма контроля: практическая/лабораторная работа 

 



5-балльная система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных суждений 

«5» Правильно самостоятельно определяет цель данной работы; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения работы, измерений. 

«4» Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

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

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

«3» Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, но объём выполненной части таков, 

что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

«2» Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

 

 



Приложение №18 

Весовой коэффициент 

вида учебной деятельности, 

отражающий значимость данного вида деятельности, 

в т.ч. текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Начальное общее образование 

Предмет: английский язык 

Вид учебной деятельности/ форма контроля Весовой коэффициент 

Контрольная работа по изученному разделу 1 

Лексико-грамматический тест 1 

Независимая оценка образовательных достижений 

обучающихся 

1 

Аудирование 1 

Говорение 1 

Зачет 1 

Творческая работа (эссе, письмо, сочинение) 1 

Чтение 1 

Грамматическое задание 1 

Монолог/ диалог 1 

Защита проектной работы 1 

Доклад/презентация 1 

Чтение наизусть 1 

Лексический диктант 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Домашняя работа 1 

 

Предмет: математика 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Внешняя диагностическая работа 1 

Внутренняя диагностическая работа 1 



Контрольная работа 1 

Математический диктант 1 

Лабораторная работа 1 

Практическая работа 1 

Самостоятельная работа 1 

Проектная работа 1 

Проверочная работа 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Тест 1 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 

  

Предмет: русский язык, родной (русский язык) 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Внешняя диагностическая работа 1 

Внутренняя диагностическая работа 1 

Контрольная работа, контрольный диктант 1 

Словарный диктант 1 

Изложение 1 

Практическая работа 1 

Самостоятельная работа 1 

Проектная работа 1 

Домашняя работа 1 

Устный ответ 1 

Тест 1 

Контрольное списывание 1 

Работа на уроке 1 



Диктант с грамматическим заданием 1 

Письмо по памяти 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Сочинение 1 

Ведение рабочей тетради 1 

  

Предмет: окружающий мир 

Вид учебной деятельности/ форма контроля Весовой коэффициент 

Внешняя диагностическая работа 1 

Внутренняя диагностическая работа 1 

Контрольная работа 1 

Практическая работа 1 

Самостоятельная работа 1 

Проектная работа 1 

Защита проекта 1 

Тест 1 

Домашняя работа 1 

Итоговый тест 1 

Работа на уроке 1 

Устный ответ/Пересказ домашнего задания 1 

Работа с текстом /Письменные ответы на вопросы 1 

Ведение рабочей тетради 1 

  

Предмет: литературное чтение, чтение на родном (русском) языке 

Вид учебной деятельности/ форма контроля Весовой коэффициент 

Тест 1 

Внешняя диагностическая работа 1 

Внутренняя диагностическая работа 1 

Работа с текстом 1 



Практическая работа 1 

Самостоятельная работа 1 

Проектная работа 1 

Домашняя работа 1 

Контрольная работа 1 

Наизусть 1 

Работа на уроке 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Устный ответ/пересказ домашнего задания 1 

Проверочная работа 1 

  

Предмет: ИЗО 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая оценка (внутренняя/внешняя) 

образовательных достижений учащихся 

1 

Наблюдение 1 

Опрос 1 

Контрольные испытания 1 

Зачет 1 

Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Выполнение норм 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Тест 1 

Реферат 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация, 

проект) 

1 

Домашняя работа 1 



Самостоятельная работа на уроке 1 

  

Предмет: технология 

Вид учебной деятельности/форма контроля  Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Наблюдение 1 

Опрос 1 

Контрольные испытания 1 

Зачет 1 

Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Выполнение норм 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Тест 1 

Реферат 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация, 

проект) 

1 

Домашняя работа 1 

Самостоятельная работа на уроке 1 

  

Предмет: музыка 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Наблюдение 1 

Опрос 1 

Контрольные испытания 1 

Зачет 1 



Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Выполнение норм 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Тест 1 

Реферат 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация, 

проект) 

1 

Домашняя работа 1 

 

Основное общее и среднее общее образование 

Предметы: математика, алгебра, геометрия 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) 

работа в формате ОГЭ/ЕГЭ 

1 

Контрольная работа 1 

Зачет 1 

Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Самостоятельная (проверочная) работа 1 

Тест 1 

Практическая работа 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Домашняя контрольная работа 1 

Работа на уроке (задания повышенного уровня) 1 



Ответ на уроке (полный, развернутый по теме урока) 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради, тетради-помощницы 1 

Математический диктант 1 

Работа на уроке (задания базового уровня) 1 

Самостоятельная (обучающая) работа 1 

Устный счет (проверка вычислительных навыков) 1 

Работа над ошибками 1 

Участие в олимпиадах, онлайн-турнирах, конкурсах по 

предмету 

1 

Победа в олимпиадах, онлайн-турнирах, конкурсах по 

предмету 

1 

 

Предметы: физика, астрономия 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Контрольная работа 1 

Контрольная работа в формате ОГЭ/ЕГЭ 1 

Независимая (внутренняя и внешняя) оценка 

образовательных достижений обучающихся 

1 

Зачёт 1 

Самостоятельная работа 1 

Проверочная работа 1 

Терминологический (физический) диктант 1 

Лабораторная, практическая работа 1 

Тест 1 

Защита проектной работы 1 



Сообщение по заданной теме, подготовленное 

самостоятельно 

1 

Реферат, доклад 1 

Ответ на уроке 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Домашняя работа 1 

 

Предмет: информатика 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) 

работа в формате ОГЭ/ЕГЭ 

1 

Участие в олимпиаде  1 

Зачет 1 

Контрольная работа 1 

Защита проектной работы  1 

Итоговое тестирование 1 

Самостоятельная работа 1 

Тест 1 

Практическая работа 1 

Проверочная работа 1 

Домашняя контрольная работа 1 

Работа на уроке 1 

Ответ на уроке 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 



Предмет: биология 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Диагностическая работа 1 

Зачет (письменный, устный) 1 

Исследовательская работа 1 

Практическая / лабораторная работа 1 

Проектная работа 1 

Работа с научным рисунком, диаграммой, графиком, 

картой, определителем 

1 

Тематическая проверочная работа 1 

Тестирование 1 

Доклад, реферат 1 

Индивидуальный или групповой мини-проект 1 

Проверочная по домашней работе 1 

Работа на семинаре 1 

Работа с индивидуальным заданием в классе 1 

Терминологический диктант 1 

Устный ответ по домашнему заданию 1 

Устный ответ у доски 1 

Домашняя работа 1 

Работа на уроке 1 

Составление конспекта 1 

 

Предмет: химия 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Диагностическая работа 1 

Зачет (письменный, устный) 1 

Исследовательская работа 1 



Практическая / лабораторная работа 1 

Проектная работа 1 

Работа с научным рисунком, диаграммой, графиком, 

картой, определителем 

1 

Тематическая проверочная работа 1 

Тестирование 1 

Доклад, реферат 1 

Индивидуальный или групповой мини-проект 1 

Проверочная по домашней работе 1 

Работа на семинаре 1 

Работа с индивидуальным заданием в классе 1 

Терминологический диктант 1 

Устный ответ по домашнему заданию 1 

Устный ответ у доски 1 

Домашняя работа 1 

Работа на уроке 1 

Составление конспекта 1 

 

Предметы: история, обществознание, право, ОДКНР 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) 

работа в формате ОГЭ/ЕГЭ 

1 

Контрольная работа 1 

Зачет устный 1 

Зачет письменный 1 

Эссе 1 

Защита проектной работы (профиль) 1 



Проверочная работа 1 

Устный ответ на уроке  1 

Работа с историческими источниками, картами, 

схемами 

1 

Терминологический диктант 1 

Тест 1 

Самостоятельная работа с текстом 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Участие в дискуссии, коллоквиуме, семинаре 1 

 

Предмет: география 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Диагностическая работа 1 

Зачет (письменный, устный) 1 

Исследовательская работа 1 

Практическая/лабораторная работа 1 

Проектная работа 1 

Работа с научным рисунком, диаграммой, графиком, 

картой, определителем 

1 

Тематическая проверочная работа 1 

Тестирование 1 

Доклад, реферат 1 

Индивидуальный или групповой мини-проект 1 

Проверочная по домашней работе 1 

Работа на семинаре 1 

Работа с индивидуальным заданием в классе 1 



Терминологический диктант 1 

Устный ответ по домашнему заданию 1 

Устный ответ у доски 1 

Домашняя работа 1 

Работа на уроке 1 

Составление конспекта 1 

 

Предметы: русский язык, родной (русский) язык 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) 

работа в формате ОГЭ/ЕГЭ 

1 

Контрольная диктант с грамматическим заданием 1 

Сочинение и изложение, эссе классное 1 

Сочинение и изложение, эссе домашнее 1 

Зачет 1 

Защита проектной работы (профиль) 1 

Итоговое тестирование 1 

Словарный диктант 1 

Проверочный диктант 1 

Проверочная работа 1 

Самостоятельная работа (проверочная) 1 

Тест 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 



Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Работа над ошибками 1 

  

Предметы: литература, родная (русская) литература 

Вид учебной деятельности/форма контроля  Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) 

образовательных достижений учащихся 

оценка  1 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) 

работа в формате ОГЭ/ЕГЭ 

1 

Комплексный анализ текста 1 

Сочинение, эссе классное 1 

Зачет 1 

Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Рецензия 1 

Сочинение, эссе домашнее 1 

Тест 1 

Реферат 1 

Самостоятельная работа 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 

Чтение наизусть 1 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 

 

Предметы: английский язык, второй иностранный (немецкий) язык 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 



Контрольная работа в формате ОГЭ/ЕГЭ 1 

Контрольная работа по изученному разделу 1 

Лексико-грамматический тест 1 

Независимая оценка образовательных достижений 

обучающихся 

1 

Аудирование 1 

Говорение 1 

Зачет 1 

Творческая работа (эссе, письмо, сочинение) 1 

Чтение 1 

Грамматическое задание 1 

Монолог/ диалог 1 

Защита проектной работы 1 

Доклад/презентация 1 

Чтение наизусть 1 

Лексический диктант 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Домашняя работа 1 

 

Предмет: физическая культура 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Наблюдение 1 

Опрос 1 

Контрольные испытания 1 

Зачет 1 



Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Выполнение норм 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Тест 1 

Реферат 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 

Чтение наизусть 1 

Домашняя работа 1 

 

Предмет: ОБЖ 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Наблюдение 1 

Опрос 1 

Контрольные испытания 1 

Зачет 1 

Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Выполнение норм 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Тест 1 

Реферат 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 



Чтение наизусть 1 

Домашняя работа 1 

 

Предмет: ИЗО 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Наблюдение 1 

Опрос 1 

Контрольные испытания 1 

Зачет 1 

Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Выполнение норм 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Тест 1 

Реферат 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 

Чтение наизусть 1 

Домашняя работа 1 

 

Предмет: музыка 

Вид учебной деятельности/форма контроля Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Наблюдение 1 

Опрос 1 



Контрольные испытания 1 

Зачет 1 

Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Выполнение норм 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Тест 1 

Реферат 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 

Чтение наизусть 1 

Домашняя работа 1 

 

Предметы: технология, трудовое обучение 

Вид учебной деятельности/ форма контроля 
Весовой коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

1 

Наблюдение 1 

Опрос 1 

Контрольные испытания 1 

Зачет 1 

Защита проектной работы 1 

Итоговое тестирование 1 

Выполнение норм 1 

Проверочная работа по теоретическому материалу 1 

Ответ на уроке 1 

Тест 1 



Реферат 1 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 1 

Чтение наизусть 1 

Домашняя работа 1 

 

 

 

 

  

 

  



Приложение №19 

Выставление итоговых (триместровых и годовых) оценок 

Схема выставления триместровых оценок в электронном журнале 

Средневзвешенный балл Оценка 

1,5 - 2,49 2 (неудовлетворительно) 

2,5 - 3,49 3 (удовлетворительно) 

3,5 - 4,49 4 (хорошо) 

4,5 - 5 5 (отлично) 

 

Схема выставления годовых оценок  

I триместр II триместр III триместр Год 

5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 5 (отлично) 

5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 5 (отлично) 4 (хорошо) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

5 (отлично) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 

4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 

3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 

4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 

2 (неудовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 

2 (неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 
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