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Критерии оценивания предметных компетенций
на уровнях основного общего и среднего общего образования
(5 -11 классы)
1. Русский язык
Устные ответы

О гметка «5)> ставится. если ученик:
полно излагает изученный материал. дает правильное определение языковых понятий;
бнаруживает понимание материала. может обосновать свои суждения, применить знания на
практике. привести чеобходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные:
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка «4)) ставится если ученик:
лает ответ. уловлетворяюший тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет.
11 1 -2 недочета в госледовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «З» ставится. если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
ланной темы. но:
нэлагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил:
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры:
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Отметка «2>> ставится. если ученик:
обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала,
.юпускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке ученика. которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Оценка (,6>>. <•4». «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за
,: : мму ответов. данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл).
Контрольные диктанты

Класс
Объём текста
(к ол ич ество С.?06)

5
6

7

90-100
100-11 О
110-]21)

-

Количество
орфограмм

Количество
пун кто грамм

12

2-3
3-4
4-5

16

20

Количество слов с
и
непроверяемыми
труднопроверяемыми
написаниями
не более 5 слов
не более 7 слов
не более 7 слов

При оценке диктанта исправляются,
но не учитываются орфографические и К негрубым относятся ошибки:
пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных
2) на правила, которые не включены в
собственных наименованиях;
школьную программу;
3) в случаях раздельного и слитного
написания не с прилагательными и
3) на еще не изученные правила;
причастиями, выступающими в роли
сказуемого;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, 4) в случаях трудного различия не и ни
над
которыми
не
проводилась
(Куда он только не обращался! Куда
специальная работа;
он ни обращался, никто не мог дать
ему ответ. Никто иной не...; не кто
5) в передаче авторской пунктуации;
иной, как; ничто иное не...; не что иное,
как и др.);
6) описки,
неправильные
написания, 5) в собственных именах нерусского
искажающие звуковой облик слова,
происхождения;
например:
«рапотает»
(вместо 6) в случаях, когда вместо одного знака
работает), «дулпо» (вместо дупло),
препинания поставлен другой;
«мемля» (вместо земля).
7) в пропуске одного из сочетающихся знаков
препинания
или
в
нарушении
их
последовательности.

Негрубые ошибки - не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете
ошибок две негрубые считаются за одну.

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь и о д н о т и п н о с т ь ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот
– ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка
учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более
ошибки, то все они считаются за одну ошибку.
Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания
на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3
исправлений и более. Диктант оценивается одной отметкой.
Контрольная работа (диктант)

«5»

0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая)

дополнительные задания
(фонетическое, лексическое,
орфографическое,
грамматическое)
выполнены верно все задания

«4»

2/2; или 1/3; или 0/4;
3/0 (если среди них есть однотипные)

правильно выполнено
не менее ¾ заданий

орфографические / пунктуационные ошибки
Оценка

4/4; или 3/5; или 0/7;
в 5 кл. допускается: 5/4;
6/6 (если имеются ошибки однотипные
негрубые)
до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6

«3»

«2»

правильно выполнено
и не менее половины заданий
не выполнено
более половины заданий

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом являются
для оценки «4» — 2 орфографические ошибки,
для оценки «3» — 4 орфографические ошибки,
для оценки «2» — 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания,
выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные
ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении
оценки за диктант.
Контрольные словарные диктанты
Класс
5
6
7
8
9

Количество
слов
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40

Отметка Критерии оценивания
контрольного словарного диктанта
нет ошибок
«5»
1-2 ошибки
«4»
3-4 ошибки
«3»
5-7 ошибок
«2»

Сочинения и изложения
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Примерный объём текста для Примерный объём
Класс
подробного изложения
сочинений
5

100 – 150 слов

0,5 – 1страница

6

150 – 200 слов

1 – 1,5 страницы

7

200 – 250 слов

1,5 – 2 страницы

8

250 – 350 слов

2 – 3 страницы

9

350 – 450 слов

3 – 4 страницы

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой
по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы; правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
• разнообразие словаря и грамматического строя речи;
• стилевое единство и выразительность речи;
• число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Творческие работы
(сочинение, изложение)
Отметка
Содержание и речь
(0 недочёт в содержании – 0 речевой недочёт)
«5»

«4»

«3»

Грамотность
0 орф. ош.– 0 пунк. ош.
0 гр.ош.

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.
Допускается:
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
1 негрубая – 0 – 0
В целом в работе допускается:
или 0 – 1 негрубая – 0
1 недочёт в содержании и — 1-2 речевых недочёта
или 0 – 0 – 1
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
Допускается:
выразительностью.
2–2–0
В целом в работе допускается:
или 1 – 3 – 0
2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочетов
или 0 – 4 – 2
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
фактические неточности.
последовательности
Допускается:
3. Допущены отдельные нарушения
изложения.
4–4–0
4.
Беден
словарь
и
однообразны
употребляемые
или 3 – 5 – 0
синтаксические конструкции, встречается неправильное
или 0 – 7 – 4

словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно в 6 классе: 5 – 4 – 4
выразительна.
В целом в работе допускается:
4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов
1. Работа не соответствует теме.
«2»
2.Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
Допускаются:
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими
7–7–0
однотипными предложениями со слабовыраженной связью
или 6 – 8 – 0
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
или 5 – 9 – 0
5. Нарушено стилевое единство текста.
или 8 – 6 – 0
В целом в работе допущено:
6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов
а
также
7
грамматических
ошибок
Примечания:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение
на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну,
а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при
3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках
или при соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;
«3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6.
При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе
«Оценка диктантов».
Обучающие работы
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При
этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём
диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.

2. Литература
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы,
в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—
5, в 11 классе — 5—7.
Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за
грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая
— к русскому языку.
Устные ответы
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и
роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное
владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и
навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако
допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки героев и роль важнейших художественных средств
в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения
своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие
уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
Сочинения
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний,
умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение:
− глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании
текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
− стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
− написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее
содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.

Отметка «4» ставится за сочинение:
− достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими
для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
− логичное и последовательное изложение содержания;
− написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а
также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
− в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
− материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в
последовательности выражения мыслей;
− обнаруживается владение основами письменной речи;
− в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
− не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений,
или из общих положений, не опирающихся на текст;
− характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Тестовые работы (по русскому языку и литературе)
% правильно
задания
90-100%
75-89%
50-74%
Менее 50%

выполненного Отметка
«5»
«4»
«3»
«2»

3. Иностранный язык и спецкурсы
Письменные работы
1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям), лексико-грамматические
тесты, тесты на понимание устного и письменного текстов (чтение, аудирование)
% правильно выполненного Отметка
задания
95-100%
«5»
75-94%
«4»
60-74%
«3»
Менее 60%
«2»
2) Контрольная работа/ тестирование (по модулю)
% правильно выполненного Отметка
задания
91-100%
«5»
70-90%
«4»
69-50%
«3»
Менее 50%
«2»

3) Творческие письменные работы (сочинения, эссе, проектные работы)
Критерии:
1) решение коммуникативной задачи(содержание) и организация высказывания;
2) языковое оформление высказывания.
За письменное высказывание выставляются 2 оценки по двум критериям.
Решение
коммуникативной
задачи (содержание)
Задание выполнено полностью.
Допустим один недочёт.
Правильный
выбор
стилевого
оформления речи.

Задание выполнено не полностью.
Имеются 2-3 недочёта.
Есть
недочёты
в
стилевом
оформлении речи.

Задание выполнено полностью.
Допустим один недочёт.
Правильный
выбор
стилевого
оформления речи.

Задание выполнено частично.
Есть
серьёзные
ошибки
в
содержании.
Не
соблюдается
стилевое
оформление речи.

Организация высказывания

Отметка

Высказывание логично.
«5»
Текст разделён на абзацы. Структура текста
соответствует заданию.
Правильно используются средства логической
связи.
Возможен недочёт в одном из аспектов.
Высказывание логично.
Текст разделён на абзацы. Структура текста
соответствует заданию.
Правильно используются средства логической
связи.
Возможен недочёт в одном из аспектов.
Высказывание логично.
Текст разделён на абзацы. Структура текста «4»
соответствует заданию.
Правильно используются средства логической
связи.
В 2-3 аспектах есть недочёты.
Высказывание логично.
Текст разделён на абзацы. Структура текста
соответствует заданию.
Правильно используются средства логической
связи.
Возможен недочёт в одном из аспектов.
Высказывание логично.
Текст разделён на абзацы. Структура текста
соответствует заданию.
Правильно используются средства логической «3»
связи.
В 2-3 аспектах есть недочёты.

Задание выполнено не полностью.
Имеются 2-3 недочёта.
Есть
недочёты
в
стилевом
оформлении речи.
Задание выполнено частично.
Есть
серьёзные
ошибки
в
содержании.
Не
соблюдается
стилевое
оформление речи.
Задание не выполнено.
Высказывание логично.
Коммуникативная
задача
не Текст разделён на абзацы. Структура текста
соответствует заданию.
решена.
Правильно используются средства логической
связи.
Возможен недочёт в одном из аспектов.
Задание выполнено частично.
Высказывание нелогично.
«2»
Есть
серьёзные
ошибки
в Нет разбивки на абзацы.
содержании.
Структура не соответствует заданию.
Не
соблюдается
стилевое Неправильно
используются
средства

оформление речи.

логической связи.

Языковое оформление высказывания
Допустимое количество ошибок
Отметка
1-2 лексико-грамматические ошибки
ИЛИ
1-2 орфографические или пунктуационные ошибки
«5»
ИЛИ
любые 2 ошибки
4-5 лексико-грамматических ошибок
ИЛИ
4-5 орфографические или пунктуационные ошибки
«4»
ИЛИ
любые 4-5 ошибки
6 лексико-грамматических ошибок
ИЛИ
6 орфографические или пунктуационные ошибки
«3»
ИЛИ
любые 6 ошибок
7 и более любых ошибок
«2»
Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) считаются за одну
ошибку.
4) Личное письмо/электронное письмо- 5-9 классы
Объём:
5 класс – 40-60 слов
6-7 класс – 60-80 слов
8 класс – 80-100 слов
9 класс – 100-120 слов

К1

Критерии
оценивания
Решение
коммуникати
вной задачи

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

Задание
выполнено
полностью:
даны
полные ответы на три
заданных
вопроса.
Правильно
выбрано
обращение,
завершающая фраза и
подпись;
есть
благодарность,
упоминание
о
предыдущих контактах,
выражена надежда на
будущие контакты

Задание
выполнено: даны
ответы на три
заданных
вопроса, но на
один ответ дан
неполный ответ.
Есть
1-2
нарушения
в
стилевом
оформлении
письма И/ИЛИ
отсутствует
благодарность,
упоминание
о
предыдущих/буду
щих контактах

Задание
выполнено
частично: даны
ответы
на
заданные
вопросы, НО на
два вопроса даны
неполные ответы
ИЛИ ответ на
один
вопрос
отсутствует.

Задание
не
выполнено:
отсутствуют
ответы на два
вопроса
ИЛИ
текст письма не
соответствует
требуемому
объему

Имеется более 2-х
нарушений
в
стилевом
оформлении
письма
и
в
соблюдении норм
вежливости

К2

Организация
текста

К3

Лексикограмматичес
-кое
оформление
текста

К4

Орфография
и
пунктуация

Использована
разнообразная
лексика
и
различные
грамматические
структуры,
соответствующие
поставленной
коммуникативной
задачей
(допускается
не
более 2-х языковых
ошибок,
не
затрудняющих
понимание)

Текст логично
выстроен
и
разделен
на
абзацы;
правильно
использованы
языковые
средства
для
передачи
логической
связи;
оформление
текста
соответствует
нормам
письменного
этикета,
принятого
в
стране
изучаемого
языка
Имеются языковые
ошибки,
не
затрудняющие
понимание
(допускается
не
более 4-х негрубых
языковых ошибок)
ИЛИ
языковые
ошибки
отсутствуют,
но
используются
лексические
единицы
и
грамматические
структуры только
элементарного
уровня
Орфографические и
пунктуационные
ошибки практически
отсутствуют
(допускается
не
более
2-х,
не
затрудняющих понимание текста)

Текст
в
основном
логично
выстроен,
НО
имеются
недостатки (1-2)
при
использовании
средств
логической
И/ИЛИ делении
на абзацы ИЛИ
имеются
отдельные
нарушения
в
структурном
оформлении
текста письма

Текст выстроен
нелогично;
допущены
многочисленны
е ошибки в
структурном
оформлении
письма ИЛИ
оформление
текста
не
соответствует
нормам
письменного
этикета

Имеются
языковые
ошибки,
не
затрудняющие
понимание
(допускается не
более
5-х
негрубых
языковых
ошибок) ИЛИ
допущены
языковые
ошибки,
которые
затрудняют
понимание (не
более 1-2 грубых
ошибок)
Допущенные
орфографически
е
и
пунктуационные
ошибки
не
затрудняют
понимание
(допускается не
более
3-4
ошибок)

Допущены
многочисленны
е
языковые
ошибки,
которые
затрудняют
понимание
текста.

Допущены
многочисленные
орфографические ошибки и
пунктуационны
е ошибки и/или
допущены
ошибки,
которые
затрудняют
понимание
текста

Первый критерий (решение коммуникативной задачи) позволяет оценить:
– полноту решения поставленной коммуникативной задачи (в частности, наличие ответов на 3
заданных вопроса);
– использование соответствующего стиля речи в личном письме (неофициального стиля);
– объем письма (его соответствие заданному).
Если при проверке письма ставится «0» за содержание, то письмо дальше не проверяется, за
каждый критерий ставится «0» баллов.
При определении соответствия объема представленной работы требованиям считаются все слова,
начиная с первого слова по последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли,
частицы. В личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчету.
При этом:
– стяженные (краткие) формы (например, I’ve, it’s, doesn’t, wasn’t) считаются как одно слово;
– числительные, выраженные цифрами (например, 5, 29, 2011, 123204), считаются как одно слово;
– числительные, выраженные словами (например, twenty-one), считаются как одно слово;
– сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, ill-mannered) считаются как одно слово;
– сокращения (например, UK, e-mail, sms, TV) считаются как одно слово.
Под организацией текста понимается:
– логичность текста письма;
– связность текста, которая обеспечивается использованием языковых средств логической связи
(вводных слов, союзов, союзных слов и т. д.);
– структурирование текста (деление на абзацы, наличие вступления и заключения);
– оформление текста в соответствии с нормами этикета, принятыми в англоязычных странах
(наличие обращения, завершающей фразы, имени автора на отдельной строке; адреса и даты в
правом верхнем углу).
Лексико-грамматическое оформление речи учитывает:
– соответствие использованных лексических единиц и грамматических структур поставленной
коммуникативной задаче;
– разнообразие используемой лексики (в частности, ее соответствие уровню А2);
– наличие простых и сложных грамматических структур.
- правильность использования лексических словосочетаний и грамматических структур;
- наличие простых и сложных предложений.
При оценивании правильности орфографии и пунктуации учитывается:
– наличие орфографических ошибок;
– правильное оформление начала и конца предложений (заглавная буква, точка, запятая,
вопросительный и восклицательный знаки).
Шкала перевода баллов в оценку
Количество баллов

Отметка

9-10 баллов

«5»

7-8 баллов

«4»

5-6 баллов

«3»

менее 5 баллов

«2»

5) Личное письмо – 10-11 классы
Объём – 100-140 слов
(максимум 6 баллов)
Баллы

Решение коммуникативной
Организация текста
задачи

Языковое
текста

оформление

2

К1
Задание
выполнено
полностью:
содержание
отражает
все
аспекты,
указанные в задании (даны
полные и точные ответы на
все
вопросы,
заданы
правильно три вопроса по
указанной теме); стилевое
оформление речи выбрано
правильно с учётом цели
высказывания и адресата;
соблюдены принятые в языке
нормы
вежливости
(допускается 1 неполный или
неточный аспект)

К2
Высказывание
логично;
средства логической связи
использованы
правильно;
текст верно разделён на
абзацы;
структурное
оформление
текста
соответствует нормам, принятым в стране изучаемого
языка
(допускается
1
логическая ошибка ИЛИ 1
нарушение
деления
на
абзацы ИЛИ 1 нарушение в
средствах логической связи
ИЛИ 1 нарушение принятых
норм оформления личного
письма)
Высказывание не всегда
логично; имеются ошибки в
использовании
средств
логической связи, И/ ИЛИ в
делении текста на абзацы И/
ИЛИ в оформлении личного
письма (все случаи, не
указанные в оценивании на 2
балла и 0 баллов)

К3
Используемый словарный
запас и грамматические
структуры соответствуют
базовому
уровню
сложности задания; орфографические и пунктуационные ошибки практически
отсутствуют
(допускаются 1-2 лексикограмматические ошибки
И/ ИЛИ 1-2 орфографические и пунктуационные
ошибки)

Используемый словарный
запас и грамматические
структуры не полностью
соответствуют базовому
уровню
сложности
задания: имеются 3-4
лексико- грамматические
ошибки И/ ИЛИ имеются
3-4 орфографические и
пунктуационные ошибки
Имеются
3
и
более
Используемый словарный
0
Задание не выполнено: 3 и
более аспектов содержания логические ошибки, ИЛИ запас и грамматические
отсутствуют,
ИЛИ
5 имеются
3
и
более структуры не соответствуаспектов раскрыты не пол- нарушений
в
средствах ют
базовому
уровню
ностью или неточно, ИЛИ логической связи, ИЛИ сложности
задания:
ответ
не
соответствует деление текста на абзацы имеются 5 и более
требуемому объёму
отсутствует, ИЛИ имеются 3 лексико-грамматических
и более нарушения принятых ошибок И/ ИЛИ 5 и более
норм оформления личного орфографических
и
письма
пунктуационных ошибок
Примечание. Критерий «Орфография и пунктуация» в разделе «Письмо» оценивается в 2
балла. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи»
все задание оценивается в 0 баллов.
1

Задание выполнено не
полностью:
содержание
отражает не все аспекты,
указанные в задании ИЛИ 24 аспекта раскрыты не полностью или неточно (все
случаи, не указанные в
оценивании на 2 балла и 0
баллов)

Шкала перевода баллов в оценку
Количество баллов

Отметка

6 баллов

«5»

4-5 баллов

«4»

3 балла

«3»

менее 3 баллов

«2»

5) Сочинение с элементами рассуждения – 10-11 классы
Объём – 200-250 слов
(максимум 14 баллов)

Баллы

Решение коммуникативной задачи

К1
3 балла Задание выполнено полностью: содержание
отражает полно и точно все аспекты, указанные в
задании; стилевое оформление речи выбрано
правильно
(допускается
1
нарушение
нейтрального стиля)
2 балла Задание выполнено в основном: но 1-2 аспекта
содержания, указанные в задании, раскрыты не
полностью или неточно; стилевое оформление
речи в основном правильно (допускается 2-3
нарушения нейтрального стиля)

1 балл

Задание
выполнено
не
полностью:
в
содержании не раскрыты 1-2 аспекта или 3-4
аспекта содержания раскрыты неполно или
неточно;
имеются
ошибки
в
стилевом
оформлении речи

0
баллов

Задание не выполнено: в содержании не
раскрыты 3 и более аспектов, ИЛИ все аспекты
раскрыты неполно или неточно; ИЛИ ответ не
соответствует требуемому объёму, ИЛИ более
30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е.
текстуально совпадает с опубликованным
источником)

Баллы

Лексика

К3
3 балла Используемый словарный запас
соответствует высокому уровню
сложности задания; практически
нет нарушений в использовании
лексики
(допускается
1
лексическая ошибка)

2 балла Используемый словарный запас
соответствует высокому уровню
сложности задания, однако встречаются 2-3 лексические ошибки,
ИЛИ словарный запас ограничен,
но
лексика
использована
правильно

1 балл

Организация текста
К2
Высказывание
логично;
средства
логической
связи
использованы
правильно;
структура
текста
соответствует предложенному плану;
текст правильно разделён на абзацы
Высказывание в основном логично
(имеются 1-2 логические ошибки), И/
ИЛИ имеются 1-2 недостатка при
использовании средств логической связи,
И/ ИЛИ имеются 1-2 отклонения от
плана в структуре высказывания, И/
ИЛИ имеются 1-2 недостатка при делении текста на абзацы
В высказывании имеются 3-4 логические
ошибки, И/ ИЛИ имеются 3-4 ошибки в
использовании средств логической связи,
И/ ИЛИ имеются 3-4 отклонения от
предложенного плана; имеются 3-4
недостатка в делении текста на абзацы
В высказывании имеются 5 и более
логических ошибок, И/ ИЛИ имеются 5
и более ошибок в использовании средств
логической
связи,
И/
ИЛИ
предложенный план ответа полностью не
соблюдается, И/ ИЛИ деление текста на
абзацы отсутствует

Грамматика
К4
Используемые
грамматические
средства
соответствуют
высокому
уровню сложности задания,
нарушений практически нет
(допускаются
1-2
не
повторяющиеся
грамматические ошибки)
Используемые
грамматические средства соответствуют
высокому
уровню
сложности задания, однако в
тексте имеются 3-4 грамматические ошибки

Орфография
и пунктуация
К5

Орфографические
ошибки
практически
отсутствуют.
Текст
разделён
на
предложения
с
правильным пунктуационным оформлением
(допускаются
1
орфографическая
И/
ИЛИ 1 пунктуационная
ошибка)
Используемый словарный запас не Используемые
В тексте имеются 2-4
вполне соответствует высокому грамматические средства не орфографические
И/

уровню сложности задания, в вполне
соответствуют ИЛИ пунктуационные
тексте имеются 4 лексические высокому уровню сложности ошибки
ошибки
задания, в тексте имеются 5-7
грамматических ошибок
0
Используемый словарный запас не Используемые
граммати- В тексте имеются 5 и
баллов соответствует высокому уровню ческие средства не соответст- более орфографических
сложности задания, в тексте вуют
высокому
уровню И/
ИЛИ
имеются 5 и более лексических сложности задания, имеются 8 пунктуационных
ошибок
и
более
грамматических ошибок
ошибок
Примечание. Критерий «Орфография и пунктуация» в разделе «Письмо» оценивается в 2 балла.
При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» всё
задание оценивается в 0 баллов.
Шкала перевода баллов в оценку
Количество баллов

Отметка

13-14 баллов

«5»

10-12 баллов

«4»

7-8 баллов

«3»

менее 7 баллов

«2»
Устные ответы

1) Техника чтения
5-8 классы
Фонетика

Дифференциру
ет и правильно
произносит
долгие
и
краткие
гласные:
[iː] – [ɪ];[ɔː] –
[ɑː]
–
[ɒ]
[ʌ];[u:] - [ u ]
Правильно
произносит
межзубные [ð]/
[θ]
и
фрикативные
согласные[z]/
[s]
губно-губной
[w] и губнозубной[v]
согласные;
[ɔː] и [ɜː]

Оста
льн
ые
звук
и.

Паузация

Интонирование

Слитное чтение

Перев
од

Пауз
ы в
конце
предл
ожен
ий.

Владеет
восходящи
м тоном в
случае
перечислен
ия;
правильное
интонацио
нное
оформлени
е
разных
коммуника
тивных
типов
высказыва
ния.

Владеe
т
«связу
ющим
r»

Правил
ьный
перево
д.

Пау
зы в
кон
це
смы
слов
ой
синт
агм
ы.

Владее
т
нисход
ящим
тоном
для
законч
енной
смысло
вой
группы
.

Правил
а
чтения
Не
Все
упуска слова
ет
прочита
оконча ны
ния и правиль
служеб но.
ные
слова.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Все
слова
прочита
ны
правиль
но
1
балл
3
ошибки
в
словах0.5
баллов
Более 2
ошибок
-0
баллов

За
ошибк
и
в
перево
де -0.5
баллов
За
отсутст
вие
перево
да -1
балл

9-11 классы
Отметка Фонетическая сторона речи
«5»
Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и
интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы;
допускается не более 2 фонетических ошибок.
«4»

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы;
фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы;
допускается не более 5 фонетических ошибок.

«3»

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы;
фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы;
допускается не более 7 фонетических ошибок.

«2»

Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз,
запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ
допущено более семи фонетических ошибок.

2) Диалогическая речь
Объём высказывания:
5-6 классы – 5-6 реплик
7-8 классы – 6-7 реплик
9-11 классы – 7-8 реплик
5-6 классы
Баллы
К1

Содержание

Критерии оценивания
К2
К3
Взаимодействие с Языковое
собеседником
оформление речи

К4
Произношение

2
балла

Задание
полностью
выполнен;
цель
общения
успешно
достигнута,
социокультурные
знания использованы в
соответствии
с
ситуацией общения.
Объем высказывания
соответствует
заданному.
Объем высказывания
менее заданного.

1 балл

0
баллов

КЗ не выполнена.

Учащийся
способен
начать
диалог,
задавать
вопросы, отвечать
на
вопросы
собеседника
и
закончить диалог.

Используемый
языковой материал
соответствует
поставленной КЗ.
Допускается
1
лексическая
или
грамматическая
ошибка,
не
затрудняющая
понимание.

Все звуки в потоке
речи
произносит
правильно,
соблюдает
правильный
интонационный
рисунок, допущена
1
фонетическая
ошибка,
не
затрудняющая
общение
Уч-ся не стремится Используемые ЛЕ Допущены
2-3
поддержать
соответствуют
фонетические
беседу/задает
поставленной КЗ. ошибки,
не
вопросы,
не Лексические
и затрудняющие
соответствующие
грамматические
общение.
КЗ/ не дает ответа ошибки (2-3) не
на поставленный затрудняют
вопрос.
общение.
Уч-ся не умеет
строить
диалогическое
общение, не может
поддержать
беседу.

Допущено более 3 Речь
плохо
лексических
и воспринимается на
грамматических
слух из-за большого
ошибки.
количества
фонетических
ошибок.

Шкала перевода баллов в оценку
Количество баллов

Отметка

8 баллов

«5»

7-6 баллов

«4»

5-4 баллов

«3»

менее 4 баллов

«2»

7-11 классы

К1
Содержание
Баллы
3
Задание
балла
полностью
выполнено: цель
общения успешно
достигнута, тема
раскрыта
в
заданном объеме,
социокультурные
знания
использованы в

Критерии оценивания
К2
К3
Взаимодействие
с Языковое оформление
собеседником
речи
Демонстрирует
Демонстрирует
способность логично и словарный
запас,
связно вести беседу: адекватный
начинает,
при поставленной
задаче,
необходимости,
и использует
поддерживает
ее
с грамматические
соблюдением
структуры
в
очередности
при соответствии
с
обменен
репликами, поставленной задачей.
проявляет инициативу Допускается
1-2

К4
Произношение
Речь учащегося
понятна:
практически
все звуки в
потоке
речи
произносит
правильно,
соблюдает
правильный
интонационный

2
балла

соответствии
с
ситуацией
общения. Объем
соответствует
заданному.
Задание
выполнено: цель
общения
достигнута,
однако
тема
раскрыта не в
полном объеме, в
основном
социокультурные
знания
использованы в
соответствии
с
ситуацией
общения.
Объем
высказывания
менее заданного
(70%-90%).

при
смене
темы, лексико-грамматических
восстанавливает беседу, ошибок,
не
в случае сбоя.
затрудняющие
понимание.

рисунок.
Допускается 1
фонетическая
ошибка

В целом демонстрирует
способность логично и
связно вести беседу:
начинает,
при
необходимости, и в
большинстве
случаев
поддерживает
ее
с
соблюдением
очередности при обмене
репликами, не всегда
проявляет инициативу
при
смене
темы,
демонстрирует наличие
проблемы в понимании
собеседника.

Демонстрирует
достаточный словарный
запас и структуры, в
основном
соответствующие
поставленной
задаче,
однако
наблюдается
некоторое затруднение
при подборе слов и
отдельные неточности в
их
употреблении.
Допускается
3-4
лексико-грамматических
ошибки,
не
затрудняющие
понимание.

Речь понятна: в
целом
соблюдает
правильный
интонационный
рисунок
все
звуки в потоке
речи
произносит
правильно.
Допускается 23 фонетические
ошибки,
не
затрудняющие
понимание.

Демонстрирует
неспособность логично
и связно вести беседу:
не начинает и не
стремится поддерживать
ее,
не
проявляет
инициативы при смене
темы, передает наиболее
общие
идеи
в
ограниченном
контексте;
в
значительной
степени
зависит от помощи со
стороны собеседника.

1 балл

Задание
выполнено
частично:
цель
общения
достигнута
не
полностью, тема
раскрыта
в
ограниченном
объеме,
социокультурные
знания
использованы в
соответствии
с
ситуацией
общения
в
ограниченном
объеме.
Объем
высказывания
менее заданного
(50%-69%).

Демонстрирует
ограниченный
словарный
запас,
в
некоторых
случаях
недостаточный
для
выполнения
поставленной
задачи.
Допускается 5 лексикограмматических ошибок.

В
основном
речь понятна:
звуки в потоке
речи
в
большинстве
случаев
произносит
правильно,
однако
в
интонационном
рисунке
прослеживается
влияние
родного языка.
Допускается не
более
4
фонетических
ошибок.

0
баллов

Задание
не Не может поддерживать Понимание
выполнено: цель беседу.
высказывания
общения
не
затруднено
из-за
достигнута.
многочисленных
лексико-грамматических
ошибок (6 и более).

Речь
плохо
воспринимается
на слух из-за
большого
количества
фонетических
ошибок (5 и
более)
и

неправильного
произнесения
отдельных
звуков.
Шкала перевода баллов в оценку
Количество баллов

Отметка

11-12 баллов

«5»

8-10 баллов

«4»

6-7 баллов

«3»

менее 6 баллов

«2»

2) Монологическая речь
Объём высказывания:
5-6 классы – 7-8 фраз
7-8 классы – 9-10 фраз
9 класс – 10-12 фраз
10-11 классы – 12-15 фраз
Тематическое монологическое высказывание
5-8 классы

К1
Решение
Баллы коммуникативной
задачи
3
Задание выполнено
балла
полностью:
цель
общения
достигнута; тема
раскрыта
в полном объеме
(полно, точно и
развернуто
раскрыты
все
аспекты, указанные
в задании)
Объем
высказывания
соответствует
заданному.
2
Задание
балла
выполнено:
цель
общения
достигнута,
НО
тема раскрыта не в
полном
объеме
(один
аспект

Критерии оценивания
К2
К3
К4
Организация
Языковое оформление Произноше
высказывания
высказывания
ние

Высказывание логично и
имеет
завершенный
характер;
имеются
вступительная
и
заключительная фразы,
соответствующие теме.
Средства
логической

Демонстрирует
словарный
запас,
адекватный
поставленной задаче,
использует
грамматические
структуры
в
соответствии
с
поставленной задачей.
Допускается
1-2
лексикограмматических
ошибок,
не
затрудняющие
понимание.
Демонстрирует
достаточный
словарный запас и
структуры, в основном
соответствующие
поставленной задаче,
однако
наблюдается

Речь
учащегося
понятна:
практически
все звуки в
потоке речи
произносит

1 балл

раскрыт
не связи
используются некоторое затруднение
полностью).
правильно.
при подборе слов и
Объем
отдельные неточности
высказывания
в их употреблении.
менее
заданного
Допускается
3-4
лексико(70%-90%).
грамматических
ошибки,
не
затрудняющие
понимание.
Задание выполнено Высказывание
в Демонстрирует
частично:
цель основном
логично
и ограниченный
общения
имеет
достаточно словарный запас, в
достигнута
завершенный характер, некоторых
случаях
частично;
тема НО
отсутствует недостаточный
для
раскрыта
в вступительная
ИЛИ выполнения
ограниченном
заключительная
фраза, поставленной задачи.
объеме
(один имеются
одно-два Допускается 5 лексикоаспект не раскрыт нарушения
в грамматических
ИЛИ все аспекты использовании
средств ошибок.
задания раскрыты логической связи.
неполно, ИЛИ два
аспекта раскрыты
не
в
полном
объеме,
третий
аспект дан полно и
точно).
Объем
высказывания
менее
заданного
(50%-69%).
Высказывание нелогично,
вступительная
и
заключительная
фразы
отсутствуют,
средства
логической
связи
практически
не
используются.

Понимание
высказывания
затруднено
из-за
многочисленных
лексикограмматических
ошибок (6 и более).

Допускается
3-4
фонетически
е ошибки, не
затрудняющ
ие
понимание.

Речь плохо
воспринимае
тся на слух
из-за
большого
количества
фонетически
х ошибок (5
и более) и
неправильно
го
произнесени
я отдельных
звуков.
Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» все задание оценивается в 0 баллов.

0
баллов

Задание
не
выполнено:
цель
общения
не
достигнута, т.е. два
аспекта
содержания
не
раскрыты.
Объем
высказывания
менее 50%.

правильно,
соблюдает
правильный
интонацион
ный
рисунок.
Допускается
1-2
фонетически
е ошибки.
Речь
понятна: в
целом
соблюдает
правильный
интонацион
ный рисунок
все звуки в
потоке речи
произносит
правильно.

Шкала перевода баллов в оценку
Количество баллов

Отметка

9-10 баллов

«5»

7-8 баллов

«4»

5-6 баллов

«3»

менее 5 баллов

«2»

9 класс
Решение коммуникативной Организация
задачи
высказывания

Языковое
оформление Баллы
высказывания

Задание
выполнено
полностью: цель общения
достигнута; тема раскрыта
в полном объеме (полно,
точно и развернуто раскрыты
все аспекты, указанные в
задании).

3
балла

Объем высказывания – 10–12
фраз
Задание выполнено: цель
общения достигнута, НО
тема раскрыта не в полном
объеме (один аспект раскрыт
не полностью).

Высказывание логично и
имеет
завершенный
характер;
имеются
вступительная
и
заключительная фразы,
соответствующие теме.
Объем высказывания – 8–9 Средства
логической
фраз
связи
используются
правильно.

Использованный словарный 2
запас,
грамматические балла
структуры,
фонетическое
оформление высказывания
соответствуют поставленной
задаче (допускается не более
четырёх негрубых лексикограмматических ошибок

Задание выполнено частично:
цель общения достигнута
частично; тема раскрыта в
ограниченном объеме (один
аспект не раскрыт ИЛИ все
аспекты задания раскрыты
неполно, ИЛИ два аспекта
раскрыты не в полном
объеме, третий аспект дан
полно и точно).

Высказывание
в
основном
логично
и
имеет
достаточно
завершенный характер,
НО
отсутствует
вступительная
ИЛИ
заключительная
фраза,
имеются
одно-два
нарушения
в
использовании
средств
логической связи.

Использованный словарный 1 балл
запас,
грамматические
структуры,
фонетическое
оформление высказывания
соответствуют поставленной
задаче (допускается не более
пяти негрубых лексикограмматических
ошибок
И/ИЛИ не более четырёх
негрубых
фонетических
ошибок)

Высказывание
нелогично, вступительная
и заключительная фразы
отсутствуют,
средства
логической
связи
Объем высказывания – 5 и практически
не

Понимание
высказывания 0
затруднено
из-за баллов
многочисленных
лексикограмматических
и
фонетических
ошибок
(шесть и более лексикограмматических
ошибок

Объем высказывания – 6–7
фраз
Задание не выполнено: цель
общения не достигнута, т.е.
два аспекта содержания не
раскрыты.

И/ИЛИ не
негрубых
ошибок)

более трёх
фонетических

менее фраз

используются.

И/ИЛИ пять и более
фонетических ошибок)
ИЛИ более трёх грубых
ошибок

Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» все задание оценивается в 0 баллов.
Описание фотографии и сравнение двух фотографий
10-11 классы
Баллы

Решение
коммуникативной
задачи (содержание)*

3 балла

Коммуникативная
задача
выполнена
полностью: содержание
полно,
точно
и
развёрнуто
отражает
все аспекты, указанные
в
задании
(12-15 фраз)

2 балла

Коммуникативная
задача
выполнена
частично: один аспект
не раскрыт (остальные
раскрыты полно), ИЛИ
один-два
раскрыты
неполно.
(9-11 фраз)

Организация
высказывания

Языковое
высказывания

Высказывание логично и
имеет
завершённый
характер;
имеются
вступительная
и
заключительная
фразы,
соответствующие
теме.
Средства логической связи
используются правильно

Используемый
словарный
запас,
грамматические
структуры,
фонетическое
оформление
высказывания
соответствуют
поставленной
задаче (допускается не более
двух
негрубых
лексикограмматических
ошибок
И/ИЛИ
не
более
двух
негрубых
фонетических
ошибок)
Используемый
словарный
запас,
грамматические
структуры,
фонетическое
оформление высказывания в
основном
соответствуют
поставленной
задаче
(допускается не более четырёх
лексико-грамматических
ошибок (из них не более двух
грубых) ИЛИ/И не более
четырёх фонетических ошибок
(из них не более двух грубых)

1 балл

Коммуникативная
задача выполнена не
полностью: два аспекта
не
раскрыты
(остальные раскрыты
полно),
ИЛИ
все
аспекты
раскрыты
неполно (6-8 фраз).

Высказывание в основном
логично
и
имеет
достаточно
завершённый характер, НО
отсутствует вступительная
И/ИЛИ
заключительная
фраза, И/ИЛИ средства
логической
связи
используются недостаточно

0 баллов

Коммуникативная

Высказывание

нелогично Понимание

оформление

высказывания

задача
выполнена
менее чем на 50%: три
и
более
аспектов
содержания
не
раскрыты (5 и менее
фраз).

И/ИЛИ не имеет завершенного
характера;
вступительная
и
заключительная
фразы
отсутствуют;
средства
логической
связи
практически
не
используются

затруднено из-за многочисленных
лексикограмматических
и
фонетических ошибок (пять и
более лексико-грамматических
ошибок И/ИЛИ пять и более
фонетических ошибок) ИЛИ
более двух грубых ошибок

Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.
Критерии оценивания на уроке (за совокупность ответов – различные виды деятельности)
Если обучающийся проявлял инициативу при ответе, давал распространенные ответы и допустил
1-2 негрубых грамматических, лексических и/или фонетических ошибки, он получает оценку «5».
Если обучающийся проявлял инициативу, но в некоторых ответах прибегал к подсказке учителя и
допустил 3-5 грамматических, лексических и/или фонетических ошибок, он получает оценку «4».
Если обучающийся не проявляет инициативы, дает односложные или неверные ответы на
вопросы, допускает грубые грамматические, лексические и/или фонетические ошибки (более 5),
то он получает оценку «3».
Если обучающийся отказывается отвечать или допускает многочисленные грубые ошибки,
затрудняющие понимание, то он получает оценку «2».

4. Математика
Устные ответы
Отметка «5», ставится если учащийся:
− полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя математическую терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
− показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Отметка «4», ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет один из недостатков:
− 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.
Отметка «3» ставится, если:

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке
учащихся», описанными в ФГОС);
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится, если:
− 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.
Самостоятельные и контрольные работы
Отметка «5» ставится, если:
− 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).
Отметка «4» ставится, если:
− работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
− допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
− выполнено без недочетов не менее трех четвертых заданий.
Отметка «3» ставится, если:
− 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.
Отметка «2» ставится, если:
− допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере;
− правильно выполнено менее половины работы.
Тестовые работы
% правильно
задания
95-100%
66-94%
50-65%
Менее 50%

5. История

выполненного Отметка
«5»
«4»
«3»
«2»

Устные и письменные ответы
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 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 историческому
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 отечественной истории;
− составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
− оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);
− читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
− преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
− 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.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
− 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;
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний
либо отказался отвечать.
Работа с историческим источником
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся:
− 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.

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
− 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.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
− 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.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
− не указал тип источника, 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.
Работа с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся:
− 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.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
− 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.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
− 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.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
− не умеет читать легенду карты;
− не распознает историческую информацию, представленную на карте;
− отказался работать с контурной картой.

6. Обществознание, экономика, право
Устные и письменные ответы
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:

− логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение
описать то или иное общественное явление или процесс;
− сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя
их существенные признаки, закономерности развития;
− делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;
− сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной
позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;
− применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические
действия;
− оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
− раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал предъявляемые
требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не
искажающие общего правильного смысла;
− верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;
− продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических
положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал
аргументами;
− не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;
− дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;
− дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
− демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с
помощью конкретных примеров;
− делает элементарные выводы;
− путается в терминах;
− не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;
− не может аргументировать собственную позицию;
− затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;
− справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
− не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
− не раскрыл проблему;
− собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с
автором);
− или информацию представил не в контексте задания;
− или отказался отвечать.
Письменные работы (источник социальной информации, оригинальный или исторический
текст)
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил
предъявляемые задания:
− 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.)
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
− 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
(естествознание, искусство и т.д.);
− не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых
системах;
− в оформлении работы допустил неточности.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
− не смог осуществил 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.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
− 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.
Эссе по обществознанию
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме
выполнил предъявляемые задания:
− увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,
− раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием
научной терминологии в контексте задания;
− представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
− аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный
личный опыт;
− продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство
и т.д.).
Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся:
− осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;
− увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
− 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
(естествознание, искусство и т.д.);

− не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых
системах.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
− не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по
заданной теме;
− увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
− попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов
на бытовом уровне;
− представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
− аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на
факты личного социального опыта.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
− выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;
− не увидел проблему, 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.

7. География
Устные ответы
Отметка «5» ставится, если ученик:
− показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
− умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, четко,
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе
не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.
− самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Отметка «4» ставится, если ученик:
− показывает знания всего изученного программного материала; 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 из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
− умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
− применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
− не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
− усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
− показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
− допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
− испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
− отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение
в этом тексте.
− обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
− не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
− не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
− при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
− не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
− полностью не усвоил материал.
Практические и самостоятельные работы
Отметка "5" ставится, если:
− практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности;
− учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических и
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки;
− работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме;
− форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
Отметка "4" ставится, если:
− практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно;

− допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.);
− использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы;
− допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3" ставится, если:
− практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся;
− на выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу
дома);
− учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при
самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими
инструментами.
Отметка "2" ставится, если:
− выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой
работы;
− полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с
поставленной целью;
− обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений;
− руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны
из-за плохой подготовки учащегося.
Работа с картой и другими источниками географических знаний
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности
в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

8. Физика и астрономия
Устные ответы
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
− дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий;
− материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
− ответ самостоятельный.
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
− дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий;
− материал изложен в определенной последовательности;
− допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан
неполный и нечеткий ответ.
Отметка «3» ставится в случае, если дан полный ответ, но при этом допущена существенная
ошибка, или ответ неполный, построен несвязно.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− в ответе отражается непонимание основного содержания учебного материала;
− допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих
вопросах учителя;
− отсутствие ответа либо отказ отвечать.
Письменные работы
Отметка «5» ставится, если:
− дан полный ответ на основе изученных теорий;
− допущена несущественная ошибка.
Отметка «4» ставится, если:
− допущена некоторая неполнота ответа;
− сделано не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
− работа выполнена неполно (но не менее половины);
− имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.
Отметка «2» ставится, если:
− работа выполнена меньше чем наполовину;
− имеется несколько существенных ошибок.
При возможности определения процентного выполнения работы используется следующаю
система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе:
% правильно
задания
90-100%
76-89%
50-75%
Менее 50%

выполненного Отметка
«5»
«4»
«3»
«2»

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.
Расчетные задачи
Отметка «5» ставится, если:
− в логическом рассуждении и решении нет ошибок;
− задача решена рациональным способом.
Отметка «4» ставится, если:
− допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
− в логическом рассуждении нет существенных ошибок;
− допускается существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2» ставится, если:
− имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Экспериментальные умения
Отметка «5» ставится, если:
− работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы;
− эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и приборами;

− проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места,
порядок на столе
Отметка «4» ставится, если:
− работа выполнена;
− сделаны правильные наблюдения и выводы;
− эксперимент выполнен неполно, или наблюдаются несущественные ошибки в работе с
приборами.
Отметка «3» ставится, если:
− ответ неполный;
− правильно выполнена не менее чем половина работы;
− допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в
технике безопасности при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет
по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если:
− допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в технике безопасности при работе с приборами, которые

учащийся не может исправить.
9. Химия
Устные ответы
Отметка «5» ставится, если:
− дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий;
− материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
− ответ самостоятельный.
Отметка «4» ставится, если:
− дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал изложен в
определенной последовательности;
− допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан
неполный и нечеткий ответ.
Отметка «3» ставится, если:
− дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ неполный, построен
несвязно.
Отметка «2» ставится, если:
− в ответе отражается непонимание основного содержания учебного материала;
− допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих
вопросах учителя.
Письменные работы
Отметка «5» ставится, если:
− дан полный ответ на основе изученных теорий;
− допущена несущественная ошибка.
Отметка «4» ставится, если:
− допущена некоторая неполнота ответа;
− сделано не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
− работа выполнена неполно (но не менее половины);
− имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.
Отметка «2» ставится, если:
− работа выполнена меньше чем наполовину;
− имеется несколько существенных ошибок.

Оценка контрольной работы по пятибалльной системе:
% правильно выполненного Отметка
задания
96-100%
«5»
76-95%
«4»
50-75%
«3»
Менее 50%
«2»
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.
Тестовые работы
При оценивании теста из 5 вопросов используется следующая шкала:
Отметка «5» — нет ошибок;
Отметка «4» — одна ошибка;
Отметка «3» — две ошибки;
Отметка «2» — три ошибки.
При оценивании теста из большего количества вопросов используется следующая шкала:
% правильно
задания
91-100%
81-90%
70-80%
Менее 70%

выполненного Отметка
«5»
«4»
«3»
«2»

Расчетные задачи
Отметка «5» ставится, если:
− в логическом рассуждении и решении нет ошибок;
− задача решена рациональным способом.
Отметка «4» ставится, если:
− в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но
не рациональным способом;
− допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
− в логическом рассуждении нет существенных ошибок;
− допускается существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2» ставится, если:
− имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Экспериментальные умения
(в процессе выполнения практических работ по инструкции)
Отметка «5» ставится, если:
− работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы;
− эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и приборами;

− проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места,
порядок на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4» ставится, если:
− работа выполнена;
− сделаны правильные наблюдения и выводы;
− эксперимент выполнен неполно, или наблюдаются несущественные ошибки в работе с
веществами и приборами.
Отметка «3» ставится, если:
− ответ неполный;
− правильно выполнена не менее чем половина работы;
− допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в
технике безопасности при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет
по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если:
− допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в технике безопасности при работе с веществами и приборами, которые
учащийся не может исправить.

Экспериментальные задачи
Отметка «5» ставится, если:
− план решения задачи составлен правильно;
− осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
− дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4» ставится, если:
− план решения составлен правильно;
− осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
− допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).
Отметка «3» ставится, если:
− план решения составлен правильно;
− осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
− допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2» ставится, если:
− допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и
оборудования, в объяснении и выводах).

10. Биология
Устные ответы
Отметка «5» ставится, если ученик демонстрирует:
− знание, понимание, глубину усвоения всего объёма программного материала;
− умение 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;
− отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка «4» ставится, если ученик демонстрирует:
− знание всего изученного программного материала;

− умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике;
− незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «3» ставится, если ученик демонстрирует:
− знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя;
− умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы;
− наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «2» ставится, если ученик демонстрирует:
− знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале;
− отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы;
− наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
−
Практические (лабораторные) работы
Отметка «5» ставится, если ученик:
− правильно определил цель опыта;
− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
− самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью;
− научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы;
− проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок
на столе, экономно использует расходные материалы).
− эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
− опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
− или было допущено два-три недочета;
− или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
− или эксперимент проведен не полностью;
− или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
− правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
− или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в
описании наблюдений, формулировании выводов;

− опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
− допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
− не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных
выводов;
− или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
− или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3";
− допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Самостоятельные и контрольные работы
Отметка «5» ставится, если ученик:
− выполнил работу без ошибок и недочетов;
− допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
− не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
− или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
− не более двух грубых ошибок;
− или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
− или не более двух-трех негрубых ошибок;
− или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
− или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
− допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
− или если правильно выполнил менее половины работы.

11. Физическая культура
Устные ответы
Отметка «5» ставится, если:
− учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично его излагает,
используя в деятельности.
Отметка «4» ставится, если:
− в нём содержаться небольшие неточности и незначительные ошибки.
Отметка «3» ставится, если:
− отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет
должной аргументации и умения использовать знания на практике.
Отметка «2» ставится, если:

− учащийся демонстрирует незнание материала программы.
Техника владения двигательными умениями и навыками
Отметка «5» ставится, если:
− движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех
требований, без ошибок, легко, свободно. чётко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в
надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в
движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях;
может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет
учебный норматив.
Отметка «4» ставится, если:
− при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не более
двух незначительных ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
− двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или
несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не
может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях.
Отметка «2» ставится, если:
− движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух
значительных или одна грубая ошибка.
Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность
Отметка «5» ставится, если учащийся умеет:
− самостоятельно организовать место занятий;
− подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях;
− контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
− организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью;
− допускает незначительные ошибки в подборе средств;
− контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги.
Отметка «3» ставится, если:
− более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя или не
выполняется один из пунктов.
Отметка «2» ставится, если:
− учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов.
Уровень физической подготовленности учащихся
Отметка «5» ставится, если:
− исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, предусмотренному
обязательным минимумом подготовки и программой физического воспитания, которая
отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного минимума содержания
обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической
подготовленности за определённый период времени.
Отметка «4» ставится, если:
− исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному темпу
прироста.
Отметка «3» ставится, если:

− исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и незначительному
приросту.
Отметка «2» ставится, если:
− учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей физической
подготовленности.
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп
прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание
учителю для выставления высокой оценки.

12. Информатика и ИКТ
Текущий и тематический контроль
Отметка «5» ставится, если:
− обучаемый демонстрирует знания, понимание, глубину усвоения всего объема программного
материала;
− умеет выделять главные положения в изученном материале, прослеживать межпредметные и
внутрипредметные связи, делать выводы, применять полученные знания в новой (незнакомой)
ситуации;
− не допускает ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала.
− уверенно выполняет действия в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но в новой
ситуации;
− без труда может устранить отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдает правила оформления письменных работ и электронных документов.
Отметка «4» ставится, если:
− обучаемый демонстрирует знание всего изученного программного материала;
− умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике, составлять и выполнять алгоритмы работы;
− допускает незначительные недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдает
правила оформления письменных работ и электронных документов.
Отметка «3» ставится, если:
− обучаемый демонстрирует знания и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы; при самостоятельном воспроизведении испытывает затруднения, что вызывает
необходимость незначительной помощи учителя;
− умеет работать на уровне воспроизведения, но испытывает затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы;
− допускает наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ-средствами,
правилами оформления электронных документов и письменных работ.
Отметка «2» ставится, если:
− обучаемый демонстрирует знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных
требований программы, имеет только отдельные представления об изученном материале;
− не в состоянии работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на
стандартные вопросы;
− допускает наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение правил оформления
письменных работ и электронных документов;
− демонстрирует полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и
навыков.
Самостоятельные/проверочные и контрольные работы

Отметка «5» ставится, если ученик:
− выполнил работу самостоятельно без ошибок;
− допустил не более одного недочета;
− демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию
информационного продукта: программного кода, графического изображения, компьютерной
модели и др.;
− владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный
результат;
− может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения задания.
Отметка «4» ставится, если ученик:
− выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух (для простых задач) и трех (для
сложных1 задач) недочетов;
− демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию
информационного продукта: программного кода, графического изображения, компьютерной
модели, текстового документа и др.;
− может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат;
− затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения задания.
Отметка «3» ставится, если ученик:
− правильно выполнил более 50% всех заданий и при этом демонстрирует общее понимание
способов и видов учебной деятельности по созданию информационного продукта:
программного кода, графического изображения, компьютерной модели, текстового документа
и др.;
− может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный результат;
− при условии выполнения всей работы допустил: для простых задач – одну грубую ошибку или
более четырех недочетов; для сложных задач – две грубые ошибки или более восьми
недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
− допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3»;
− правильно выполнил не более 10% всех заданий;
− не приступил к выполнению работы.
Устные ответы
Отметка «5» ставится, если ученик:
− показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
− умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, фактами;
− умеет проводить сравнительный анализ, высказывать суждения, делать умозаключения,
обобщения и выводы. Умеет аргументировать и доказывать высказываемые им положения;
− устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;
− последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
1

сложным считается задание, которое естественным образом разбивается на несколько частей при
его выполнении

− самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как печатные, так и
электронные;
− демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и ИКТ-средствами и
эффективно использует их для сопровождения ответа, для доказательства и аргументации;
− самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой ситуации.
Отметка «4» ставится, если ученик:
− показывает знания всего изученного программного материала;
− дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные
ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определении понятий,
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений
и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает
на дополнительные вопросы учителя;
− умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи на основании фактов и примеров.
− применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации;
− владеет терминологией на уровне, соответствующем ступени обучения;
− владеет навыками работы с информационными ресурсами, при этом может испытывать
небольшие затруднения при формировании запросов в интернете, при подборе материала по
теме и т.п.;
− допускает негрубые речевые ошибки.
Отметка «3» ставится, если ученик:
− усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
− показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
− допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал недостаточно
четкие определения понятий; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения
из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
− испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания решений задач
различных типов, построения моделей, при объяснении конкретных явлений и процессов
окружающего мира на основе теории информации или в подтверждении конкретными
примерами практического применения теоретических основ;
− отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или неверно расставляя
приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этой теме; допускает одну – две грубые
ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
− не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений;
− не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
− при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя;
− не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Компьютеризированный (программированный, тестовый) контроль
% правильно
задания

выполненного Отметка

84-100%
67-83,99%
40-66,99%
Менее 40%

«5»
«4»
«3»
«2»

13. Основы безопасности жизнедеятельности
Устные ответы
Отметка «5» ставится, если учащийся:
− показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и
истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Отметка «4» ставится, если:
− ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации,
без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
− правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы
в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких
подходов в оценке явлений и событий; 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.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
− не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Письменные контрольные работы
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил
не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии
четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Практические работы
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает
необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники
безопасности.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были
допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не
позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.
Тестовые работы
% правильно
задания
80-100%
65-79%
40-64%
Менее 40%

выполненного Отметка
«5»
«4»
«3»
«2»

14. Музыка
Слушание музыки
Критерии
«3»
Музыкальная
При слушании ребенок
эмоциональность,
рассеян, невнимателен.
активность, участие Не проявляет интереса
в диалоге
к музыке.

Параметры

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

Узнавание
музыкального
произведения,
(музыкальная
викторина – устная
или письменная)

Не более 50% ответов
на
музыкальной
викторине.
Ответы
обрывочные, неполные,
показывают незнание
автора или названия
произведения,
музыкального
жанра
произведения

«4»
К слушанию музыки
проявляет не всегда
устойчивый интерес

Восприятие
музыкального образа
на уровне переживания.
Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов
строения
музыкальной
речи,
музыкальных форм
выполнены
самостоятельно, но с 12
наводящими
вопросами
80-60%
правильных
ответов
на
музыкальной. Ошибки
при
определении
автора музыкального
произведения,
музыкального жанра

«5»
Любит,
понимает
музыку. Внимателен и
активен при обсуждении
музыкальных
произведений.
Восприятие
музыкального образа на
уровне
переживания.
Распознавание
музыкальных
жанров,
средств
музыкальной
выразительности,
элементов
строения
музыкальной
речи,
музыкальных форм
Высказанное суждение
обосновано.

100-90%
правильных
ответов на музыкальной
викторине.
Правильное и полное
определение названия,
автора
музыкального
произведения,
музыкального жанра

Освоение и систематизация знаний о музыке

Критерии
«3»
Знание
музыкальной Учащийся слабо знает
литературы
основной
материал.
На
поставленные
вопросы
отвечает
односложно, только
при помощи учителя

Параметры

Знание терминологии, Задание выполнено
элементов музыкальной менее чем на 50%,
грамоты
допущены ошибки,
влияющие
на
качество работы

«4»
«5»
Учащийся
знает Учащийся твердо знает
основной материал и основной
материал,
отвечает
с
1-2 ознакомился
с
наводящими
дополнительной
вопросами
литературой
по
проблеме,
твердо
последовательно
и
исчерпывающе отвечает
на
поставленные
вопросы
Задание
выполнено Задание выполнено на
на 60-70%, допущены 90-100% без ошибок,
незначительные
влияющих на качество
ошибки

Выполнение домашнего задания
Критерии
«3»
В
работе
допущены
ошибки, влияющие на
качество
выполненной
работы.

«4»
В работе допущены незначительные
ошибки,
дополнительная
литература не использовалась

«5»
При
выполнении
работы
использовалась дополнительная
литература, проблема освещена
последовательно
и
исчерпывающе

Исполнение вокального репертуара
Критерии певческого развития
«3»
«4»
«5»
Исполнение
Нечистое,
фальшивое интонационнохудожественное исполнение
вокального
интонирование по всему ритмически и дикционно вокального номера
номера
диапазону
точное
исполнение
вокального номера
Участие
во
художественное исполнение
внеклассных
вокального
номера
на
мероприятиях и
концерте
концертах

Параметры

Музыкальная викторина
Отметка «5» ставится, если:
− не менее 100-90 % правильных ответов;
Отметка «4» ставится, если:
− 80-60% правильных ответов;
Отметка «3» ставится, если:
− не более 50% правильных ответов;
Устные ответы
Отметка «5» ставится, если:

− учащиеся правильно излагают изученный материал;
− анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры;
− выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства
функционального художественно-образных начал и их социальную роль;
− знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д.,
тенденции современного конструктивного искусства.
Отметка «4» ставится, если:
− учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает
неточности второстепенного характера.
Отметка «3» ставится, если:
− учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
− допускает неточности в изложении изученного материала.
Отметка «2» ставится, если:
− учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
− не справляется с поставленной целью урока.
Тестовые работы
% правильно
задания
90-100%
76-89%
50-75%
Менее 50%

выполненного Отметка
«5»
«4»
«3»
«2»
Реферат

Отметка «5» ставится, если:
− работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие
выводы по теме;
− показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию;
− показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку;
− работа демонстрирует индивидуальность стиля автора;
− работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно.
Отметка «4» ставится, если:
− работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по
выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно;
− показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит
отдельные неточности;
− показано
умение
систематизировать
и
обобщать
информацию,
давать
ей критическую оценку;
− работа
оформлена
в
соответствии
с
планом,
но
не
соблюдены
все
требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке
библиографии).
Отметка «3» ставится, если:
− тема реферата раскрыта поверхностно;
− изложение материала непоследовательно;
− слабая аргументация выдвинутых тезисов;
− не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки,
библиография представлена слабо).
Отметка «2» ставится, если:
− Тема реферата не раскрыта;
− Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.

Проектная работа
Отметка «5» ставится, если:
− правильно поняты цель, задачи выполнения проекта;
− соблюдена технология исполнения проекта;
− проявлены творчество, инициатива;
− предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,
соответствует заявленной теме.
Отметка «4» ставится, если:
− правильно поняты цель, задачи выполнения проекта;
− соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности
в оформлении;
− проявлено творчество;
− предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,
соответствует заявленной теме.
Отметка «3» ставится, если:
− правильно поняты цель, задачи выполнения проекта;
− допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении;
− не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.
Отметка «2» ставится, если:
− проект не выполнен или не завершен.
Ведение тетради
Оценка выставляется за:
1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность.
2. Ведение словаря
3. Выполненное домашнее задание.

14. Изобразительное искусство
Практические задания (индивидуальные задания)
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке
композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны
между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные
знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы
и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с
соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.
Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки
в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся
допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой
подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.
Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки
в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных
разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка;
понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не
выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности;

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться
дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями
и навыками, определенными в образовательном стандарте.
Устные ответы
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими
словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные
ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на
дополнительные вопросы.
Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает
значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его
своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные
вопросы учителя.
Теоретические знания (тест, термины, понятия, даты)
% правильно
задания
80-100%
51-79%
30-50%
Менее 30%

выполненного Отметка
«5»
«4»
«3»
«2»
Творческий проект

Отметка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены.
Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с
соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если
это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее
необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась
учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны.
Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или
полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или
на других уроках.
Отметка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от
рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов,
соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративноприкладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе
исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у
учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект
имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения.
Отметка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от
требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его
эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы.

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к
технике.
Отметка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от
требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его
эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы.
Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к
технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению.
Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не
предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к
возможности использования изделия
Проектно-исследовательские работы
Этап работы над Критерии,
проектом
соответствующие
этапам
Подготовительный Актуальность
этап

Характеристика критерия

Обоснованность проекта в настоящее время,
которая предполагает разрешение имеющихся по
данной тематике противоречий
Планирование
Осведомленность
Комплексное
использование
имеющихся
работы
источников по данной тематике и свободное
владение материалом
Исследовательская Научность
Соотношение изученного и представленного в
деятельность
проекте материала, а также методов работы с
таковыми в данной научной области по
исследуемой проблеме, использование конкретных
научных терминов и возможность оперирования
ими
Самостоятельность
Выполнение всех этапов проектной деятельности
самими учащимися, направляемая действиями
координатора проекта без его непосредственного
участия
Результаты
или Значимость
Признание выполненного авторами проекта для
выводы
теоретического и (или) практического применения
Системность
Способность школьников выделять обобщенный
способ действия и применять его при решении
конкретно-практических
задач
в
рамках
выполнения проектно- исследовательской работы
Структурированность Структурированность
Степень
теоретического
осмысления авторами проекта и наличие в нем
системообразующих связей, характерных для
данной
предметной
области,
а
также
упорядоченность и целесообразность действий, при
выполнении и оформлении проекта
Интегративность
Связь различных источников информации и
областей знаний и ее систематизация в единой
концепции проектной работы
Креативность
Новые оригинальные идеи и пути решения, с
(творчество)
помощью которых авторы внесли нечто новое в
контекст современной действительности
Представление
Презентабельность
Формы представления результата проектной работы
готового продукта
(публичное
(доклад, презентация, постер, фильм, макет,
представление)
реферат и др.), которые имеют общую цель,

Коммуникативность

Апробация

Оценка процесса и Рефлексивность
результатов работы

согласованные методы и способы деятельности,
достигающие единого результата. Наглядное
представление хода исследования и его результатов
в результате совместного решения проблемы
авторами проекта
Способность авторов проекта четко, стилистически
грамотно и в тезисно изложить этапы и результаты
своей деятельности
Распространение
результатов
и
продуктов
проектной деятельности или рождение нового
проектного замысла, связанного с результатами
предыдущего проекта
Индивидуальное отношение авторов проектной
работы к процессу проектирования и результату
своей деятельности. Характеризуется ответами на
основные вопросы: Что было хорошо и почему? Что
не удалось и почему? Что хотелось бы осуществить
в будущем?

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных
баллов
Количество
баллов
до 40 баллов
41-60
61-80
81-100

набранных Уровень проекта
Низкий уровень
Средний уровень
Выше среднего уровня
Высокий уровень

Отметка
«2»
«3»
«4»
«5»

15. Технология
Устные ответы
Отметка «5» ставится, если ученик:
− полностью усвоил учебный материал;
− умеет изложить его своими словами;
− самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
− правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» ставится, если ученик:
− в основном усвоил учебный материал;
− допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
− подтверждает ответ конкретными примерами;
− правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «3» ставится, если ученик:
− не усвоил существенную часть учебного материала;
− допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
− затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
− слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «2» ставится, если ученик:
− почти не усвоил учебный материал;
− не может изложить его своими словами;
− не может подтвердить ответ конкретными примерами;
− не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Практические работы
Отметка «5» ставится, если:
− 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.
Отметка «4» ставится, если:
− допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
− в основном правильно выполняются приемы труда;
− работа выполнялась самостоятельно;
− норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %;
− изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
− полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «3» ставится, если:
− имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
− отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
− самостоятельность в работе была низкой;
− норма времени не довыполнена на 15-20 %;
− изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
− не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «2» ставится, если:
− имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
− неправильно выполнялись многие приемы труда;
− самостоятельность в работе почти отсутствовала;
− норма времени не довыполнена на 20-30 %;
− изделие изготовлено со значительными нарушениями требований.

