
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Таганрогская санаторная школа – интернат» 

 

 

Положение о порядке оценивания знаний, умений, навыков 

обучающихся.  

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (на основании ст.58), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается директором 

ОО. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок оценивания знаний, 

умений и навыков учащихся.. 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия: 

1.4.1. Отметка – это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений учащихся в цифрах и баллах. 

1.4.2. Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению 

степени соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. 

Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и уровень развития 

интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения ученика в учебной деятельности. 

2. Порядок оценивания обучающихся 

2.1. Успеваемость всех учащихся 5-11 классов  подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе (приложение к 

положению). 

2.2. При изучении элективных курсов применяется безотметочная 

система оценивания (зачет или незачет). 
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2.3. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный и электронный журналы в виде 

отметки по 5-балльной системе. 

2.4. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение (5-11 классы) и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в классный и 

электронный журналы две отметки. 

2.5. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный и электронный журналы в графу, которая отражает тему контроля, 

к следующему уроку, за исключением: 

а) отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому языку 

и литературе (они заносятся в журналы через урок после проведения 

сочинения); 

б) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-

9-х классах - не позже чем через неделю после их проведения; 

в) отметки за творческие работы в 10-11-х классах по русскому языку 

и литературе - не более чем через 14 дней.  

2.6. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них 

обстоятельствам 100% учебного времени, не аттестуются по итогам четверти 

(полугодия). В графу для выставления оценок за четверть, вносится запись 

неаттестованна ( н/а). 

2.7. Четвертная аттестация проводится для учащихся 5-9-х классов, 

полугодовая для учащихся 10-11-х классов. 

2.8. Отметка учащегося за четверть, полугодовые выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости.  

2.9. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х и 

более текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки 

выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период. 

2.10.Годовая промежуточная аттестация выставляется на основе 

четвертных или полугодовых отметок, как округленное по законам 

математики до целого числа. При возникновении спорных ситуаций при 

выведении итоговых отметок приоритетными являются отметки учащегося, 

полученные в 3 и 4 четвертях по данному предмету. 

2.11. При наличии положительной аттестации  учащегося  в двух 

четвертях, оценка за год выставляется в пользу ученика. 

2.11. Классные руководители доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой 

аттестации, путём выставления отметок в дневники учащихся, в том, числе и 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 

(законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.  

2.12. Годовые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело учащегося и являются в соответствии с 

решением педагогического совета основанием для перевода учащегося 5-8-х, 



10-х классов в следующий класс, для допуска учащихся 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся по предметам: 

1. по информатике. 

Проверка письменных работ учителем: 

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие работы должны проверяться 

не реже одного раза в месяц. Все проверяемые работы по усмотрению учителя 

оцениваются, оценки могут быть выставлены в классный журнал.. 

Контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал. 

Контрольные работы выполняются на отдельных листках согласно тематического 

плана и хранятся в течение всего учебного года. 

Самостоятельные работы проводятся не реже 2-х раз в месяц и проверяются 

учителем к следующему уроку, оценки выставляются в классный журнал. 

Оценивание устных ответов 

Оценка «5» ставится   

 если ученик в полном объёме раскрыл учебный материал 

 изложение материала грамотным языком в определённой логической 

последовательности, используя специальную терминологию и символику 

информатики; 

 показал умение иллюстрировать теоретическую часть изложения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, используя их при изложении 

нового материала; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые он 

легко исправил по замечанию учителя. 

«4» - если он удовлетворяет требованиям «5», но имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены некоторые пробелы; 

 допущены один-два недочета исправленных по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при изложении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более 2-х недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» ставится в следующих случаях: 

 неточно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и показаны умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задание обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков. 

«2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые неисправлены после наводящих 

вопросов учителя. 

оценка «1» выставляется, если: 



 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка «5» ставится - если работа выполнена полностью 

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

решения нет пробелов и ошибок; 

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

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

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

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

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

схем или тексте программы. 

«3» - если допущено более одной ошибки и более 2-х, 3-х недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» - если допущены существенные ошибки показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

«1» - работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме 

Самостоятельная работа на компьютере оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

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

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

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

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

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

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

выполнена не самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы 

на компьютере по проверяемой теме. 

2. по математике: 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка«4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 



сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

Общая классификация ошибок. 

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

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

   

 

 

 



3. по технология: 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

Оценка«5»: 

 ставится, если обучающийся: 

-полностью усвоил учебный материал; 

-умеет изложить его своими словами; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»: 

 ставится, если обучающийся: 

-в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»: 

 ставится, если обучающийся: 

-не усвоил существенную часть учебного материала; 

-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»: 

 ставится, если обучающийся: 

-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. 

Оценка «1»: 

 ставится, если обучающийся: 

-полностью не усвоил учебный материал; 

-не может изложить знания своими словами; 

-не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценок выполнения  графических, лабораторных, практических работ. 

Учитель выставляет  отметки ученикам за выполнение практической работы, 

учитывая результат процесса  труда школьников. Качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

Оценка «5»: 

 ставится, если обучающимся: 

-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. 

            Оценка «4»: 

 ставится, если обучающимся: 

-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-в основном правильно выполняются приемы труда; 



-работа выполнялась самостоятельно; 

-норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «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. 

Оценка «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; 

-не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценка «1»: 

 ставится, если обучаемым: 

-не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

-неправильно выполнились приемы труда; 

-отсутствует самостоятельность в работе; 

-крайне низкая норма времени; 

-изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

-не соблюдались правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения графических заданий и лабораторных работ 

Оценка «5»: 

 ставится, если: 

- творчески планируется выполнение работы; 

-самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

-правильно и аккуратно выполняется задание; 

-умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

           Оценка «4»: 

 ставится, если: 

-правильно планируется выполнение работы; 

-самостоятельно используется знания программного материала; 

-в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

-используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Оценка «3»: 

 ставится, если: 

-допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

-не использует значительную часть знаний программного материала; 

-допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Оценка «2»: 



 ставится, если: 

-не может правильно спланировать выполнение работы; 

-не может использовать знания программного материала;  

-допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Оценка «1»: 

 ставится, если: 

-не может спланировать выполнение работы; 

-не может использовать знания программного материала; 

-отказывается выполнять задания. 

   

4. по английскому языку: 

1.Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы,словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 
  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 



соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 



5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

  

Оценк

а 

Содержание Коммуникативн

ое 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношени

е 

    «5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматически

е ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

    «4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

    «3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 



полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

проявляет речевой 

инициативы. 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

грубых 

грамматически

х ошибок. 

  

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

Итоговая оценка. Одной из составляющей итоговой оценки является накопительная 

система оценки  - пример этому - портфолио учащихся (портфель достижений или 

языковой портфель). «Портфель достижений» включён как обязательный компонент 

определения итоговой оценки в Примерную основную образовательную программу, 

дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

5.по географии: 

Оценка "5" выставляется, если ответ: полный, содержание материала раскрыто в объеме 

программы и отличается самостоятельностью суждений обучающихся, использованы 

ранее приобретенные знания (на уроках биологии  и других предметах), а также знания из 

личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, грамотно и 

последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, 

сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно, использованы научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если: раскрыто основное содержание материала, ответ 

самостоятелен и построен достаточно понятий неполное, допускаются незначительные 

нарушения последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: усвоено основное содержание предмета , но изложение 

фрагментарное, не всегда последовательное; определения понятий даны недостаточно 

четко; не используются в качестве доказательства выводы и обобщения, неумело 

применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с 

помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

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

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



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

6. по  история: 
 «5» ставится за ответ, обнаруживающий прочные знания, глубокое понимание 

исторического материала, умение объяснить взаимосвязь событий, анализировать, делать 

логические выводы и обобщения, сравнивать, приводить свои примеры, при этом 

учащийся владеет исторической терминологией, объясняет причинно-следственные связи, 

дает, оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей, 

умеет работать с картой, за правильность ответа от 95% до 100%. 

«4» ставится за ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускаются 2-3 недочета или 1-2 негрубых ошибки, которые ученик исправляет по 

требованию учителя, за правильность ответа от 75% до 95%. 

«3» ставится за ответ, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и допускает несколько 

ошибок, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести примеры, за правильность ответа от 55% до 75%. 

«2» ставится за ответ, если ученик не знает большей части соответствующего материала, 

допускает ошибки, искажает смысл событий, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, за правильность ответа ниже 50%. 

Нормы оценок работы 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 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления;• извлек из источника 

историческую информацию, на основе которой обозначил ипояснил 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 своей 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 не указал тип источника, но 

сделал попытку ответить на поставленные вопросы 

1.Критерии оценивания письменных работ 

Устный, письменный ответ 

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; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 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 или экзаменующийся 

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 или экзаменующийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

Итоговая оценка. Одной из составляющей итоговой оценки является накопительная 

система оценки  - пример этому - портфолио учащихся (портфель достижений или 

языковой портфель). «Портфель достижений» включён как обязательный компонент 

определения итоговой оценки в Примерную основную образовательную программу, 

дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт. 

7. по искусству: 

Знания и умения оцениваются по 5-ти бальной системе.    

 Оценка реферата: 
Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к реферату, 

грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, заданные после защиты 

реферата; в оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, источники; 

введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель работы, задачи, 

краткий обзор изученной литературы; основная часть содержит материал, который 

отобран учеником для рассмотрения темы, мнение учащегося по проблеме, должно быть 

разделение на параграфы с названием, логика изложения, правильно оформленные 

сноски; заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить обозначенные во 

введении задачи и цели; защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой 

рассказывается об актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной 

литературе, о структуре основной части, выводах. 

Самостоятельная работа: 



Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла); незначительная 

помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 

баллов) Правильность выполнения: работа выполнена верно или с незначительной 

ошибкой (3 балла), работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 

50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе 

более 2/3 всего объема (0 баллов). 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 
6-5 баллов – «5» ; 4-3 балла – «4»; 2-1 балл – «3»; 0 баллов – «2» 

Шкала оценок для тестов по музыке 
Выполнено 100 - 91% работы – оценка «5» 

Выполнено 90-71% работы – оценка «4» 

Выполнено 70-51% работы – оценка «3» 

Выполнено менее 50% работы – оценка «2» . 

Оценка выполнения проекта. 
0-7 баллов- «2» 

7-11 баллов – «3» 

12-16 баллов – «4» 

17-21 балл – «5» 

Критерии оценивания проектов 
Критерий 1. Постановка цели, планирование путей её достижения (максимум 3 

балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план её достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения 3 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их  

использования (максимум 3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объём подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

(максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную 

заинтересованность автора; предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 



Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части  

(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и 

чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учётом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору Удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

8. по немецкому: 
Оценка «5» за вид деятельности – говорение – ставится в том случае, если: 

 объем высказывания не менее 12-15 фраз, правильно оформленных грамматически 

и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

 темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном 

языке; 

 высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение 

собственного мнения. 

Оценка «4» ставится в том случае, если: 

 объем высказывания не менее 10-12 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт 

коммуникации не нарушается; 

 присутствует логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения; 

Оценка «3» ставится, если: 

 объем высказывания составляет 9-10 реплик, лингвистическая правильность 

которых находится в пределах, когда акт коммуникации частично нарушается; 

 логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, темп речи не отвечает нормам. 

Оценка «2» ставится, если: 

 объем высказывания составляет до 10 фраз, не имеет смысловой завершенности; 

 языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не 

соответствует произносительным нормам. 



Чтение. 

Оценка «5» ставится, когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «4» ставится, если коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на  понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение в основном соответствует программным требованиям. 

Оценка «2» ставится, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли 

содержания прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям. 

9.  по ОБЖ: 

Оценка "5" выставляется, если ответ: полный, содержание материала раскрыто в объеме 

программы и отличается самостоятельностью суждений обучающихся, использованы 

ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из 

личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, грамотно и 

последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, 

сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно, использованы научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если: раскрыто основное содержание материала, ответ 

самостоятелен и построен достаточно понятий неполное, допускаются незначительные 

нарушения последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но 

изложение фрагментарное, не всегда последовательное; определения понятий даны 

недостаточно четко; не используются в качестве доказательства выводы и обобщения, 

неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть 

устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 
- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

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

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

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

10. по обществознанию: 

Отметка «5» ставится за ответ: 
• правильный и полный; 

• изложенный логично; 

• демонстрирующий глубокое понимание материала, устойчивые умения и навыки, в 

частности, умение анализировать причинно-следственные связи между явлениями, 

знание терминов, умение работать с таблицами, схемами; 

• содержащий точные выводы и обобщения; 

• изложенный эмоционально, ярким и образным языком. 

Отметка «4» ставится за ответ: 

• в целом соответствующий критериям, предъявляемым к ответу на от метку «5»; 



• содержащий 1-2 неточности, которые обучающийся устраняет после замечания 

учителя; 

• изложенный недостаточно последовательно; «демонстрирующий недостаточное 

усвоение некоторых умений и навыков; 

• содержащий отдельные неточности в выводах и обобщениях. 

Отметка «3» ставится за ответ: 

• демонстрирующий знания основных положений данной темы, но изложенный 

неполно, непоследовательно; 

• содержащий ошибки в определении понятий, знании хронологии, которые были 

исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

• демонстрирующий недостаточное умение работать с картой, делать выводы и 

обобщения; 

• недостаточно аргументированный, изложенный недостаточно выразительным 

языком. 

Отметка «2» ставится за ответ: 

• демонстрирующий незнание или непонимание значительной части материала темы 

или незнание существенных ее вопросов; 

• показывающий, что обучающийся не овладел обязательными умениями и навыками; 

• не содержащий выводов и обобщений; 

• не улучшающийся даже после наводящих вопросов учителя. 

11. по химии: 

1. Критерии оценок устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.                                                                                                                   

2. Критерии оценки качества выполнения практических работ: 

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

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые источники знаний, показывают теоретический знания, практические умения 

и навыки. Работа выполняется аккуратно. 

«4» - работа выполняется самостоятельно в полном объеме. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 

быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

«3» - работа оформляется и выполняется учащимися при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знание 

теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе. 

 «2» - учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 

3. Критерии оценки за проверочные тесты: 

1) тест из 10 вопросов, время выполнения 20-25 мин. 

«5» - 10 правильных ответов 

«4» - от 7 до 9 правильных ответов 

«3» - от 5 до 6 правильных ответов 

«2» - менее 5 правильных ответов. 



2) тест из 5 вопросов, время выполнения 10-15 мин. 

«5» - 5 правильных ответов 

«4» - 4 правильных ответа 

«3» - 3 правильных ответа 

«2» - менее 3 правильных ответов.                                                                   

12. по биологии: 

Оценка "5" выставляется, если ответ: полный, содержание материала раскрыто в объеме 

программы и отличается самостоятельностью суждений обучающихся, использованы 

ранее приобретенные знания (на уроках биологии  и других предметах), а также знания из 

личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, грамотно и 

последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, 

сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно, использованы научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если:раскрыто основное содержание материала, ответ 

самостоятелен и построен достаточно понятий неполное, допускаются незначительные 

нарушения последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если:усвоено основное содержание предмета , но изложение 

фрагментарное, не всегда последовательное; определения понятий даны недостаточно 

четко; не используются в качестве доказательства выводы и обобщения, неумело 

применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с 

помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если:не раскрыто основное содержание учебного материала; не 

даны ответы на вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

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

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

«5» - от 75% и более правильных ответов 

13. по физике: 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

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

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

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

других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученике 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. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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



усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

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

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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. 

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

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

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

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

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

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться 

обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

Оценка практических работ. 
Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

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

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

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

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

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

наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

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

безопасности. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки:  
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

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

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

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



ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

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

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

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки:  
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

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

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

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

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

14. по физической культуре: 

Оценивание двигательных умений. 
Критерии оценивания знаний учащихся в школе абсолютно одинаковы для всех 

учебных дисциплин. Однако оценивание двигательного умения производится на основе 

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

движений будет различаться. Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется 

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

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

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

случае движение, близкое к эталонному, максимально эффективно решает двигательную 

задачу 

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

напряжения, уверенно, оценивается движение максимально приближенное к технике 

эталонного. Выполненное без ошибок, с максимальной амплитудой и устойчивым 

ритмом. 

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

некоторым напряжением, недостаточно уверенно; движение выполнено приближенно к 

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

повлияли на результат. 

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

напряжением, выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены грубые 

ошибки, искажающие технику движения. 

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

допущены значительные ошибки, полностью искажена техника выполнения, в результате 

чего нет сходства с эталоном. Упражнение не выполнено. 

Оценивание теоретических знаний. 
«5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе 

дополнительные сведения из области поставленного вопроса. 



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

неточности, или нарушена определенная последовательность ответа (последнее 

свойственно при объяснении техники упражнений). 

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

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

поставленного вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос. 

Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от 

индивидуального уровня физического развития. 
Тестирование физических качеств учащихся производится с 1 класса по 11 класс. 

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

сравнения полученных результатов тестов с показанными результатами учащихся, 

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

результат). 

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

упражнении при сравнении с исходным является выше. 

"4" - выставляется, если учащийся повторяет исходный результат. 

"3" – выставляется, если учащийся показывает результат ниже исходного. 

 Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 
Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан 

на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

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

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

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

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

15. по русскому языку: 

Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 1) полнота и правильность ответа;   

2) степень осознанности, понимания изученного; 

 3) языковое оформление ответа. 

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

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

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

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

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

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

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

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

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

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

Оценка диктантов 
 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

 Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 

– 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

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

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-

9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 



При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и  и после приставок; 

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

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

иное не…; не что иное как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

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

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

       Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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



пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

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

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

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

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

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

заданий. 

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

   Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

 Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 

– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 

– 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 



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, от почерка. 

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

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

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

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

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

-  соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-  полнота раскрытия темы; 

-  правильность фактического материала; 

-  последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 - разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 - стилевое единство и выразительность речи; 

 - число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета  

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая  ошибка 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Допускается: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 



4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

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».   

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 



«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 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 объем 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 предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

Оценка тестов 

   При выполнении тестового задания используется следующая шкала: 

Оценка Степень выполнения заданий 

«2» Выполнение менее 50% предложенных заданий 

«3» Выполнено не менее 50% предложенных заданий  

«4» Выполнено не менее 75% предложенных заданий 

«5» Выполнено 100% предложенных заданий 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 Итоговая оценка не должна выводиться механически, как средство арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

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

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

 При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владении навыками (орфографическими, пунктуационными, 

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

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



изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалась 

баллом «2» или «1».         Итоговая оценка. Одной из составляющей итоговой оценки 

является накопительная система оценки  - пример этому - портфолио учащихся (портфель 

достижений или языковой портфель). «Портфель достижений» включён как обязательный 

компонент определения итоговой оценки в Примерную основную образовательную 

программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V – IX классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам 

для русских школ, могут увеличиваться на 1-2 ошибки, допустимые для соответствующей 

оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», утвержденными 

Министерством образования и науки РФ. 

15. литературе: 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса. 

1.         Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

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

3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания         изученного произведения. 

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

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.         Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

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

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны 

и поступки героев и роль основныххудожественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: 

и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному 

двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейшиххудожественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 

также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 



Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

Оценка сочинений  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

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

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-        допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; 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; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-   в главном и основном раскрывается тема, в делом 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 

последовательности выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, 

не опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 

неумении излагать свои мысли; 

-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки. 



17. по ИЗО: 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
 Активность участия. 
 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
 Самостоятельность. 
 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 
 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 
 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

 работы. Аккуратность всей работы. 
Формы контроля уровня обученности 

 Викторины 
 Кроссворды 
 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
 Тестирование 
 Промежуточная и итоговая контрольная работа 

 Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству. 
В связи с тем, что практическая часть урока составляет 20-30 минут критерии 

оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 
 "5" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие 

теоретическую  и, – или практическую направленность для современного 

общества.                 
 "4"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

полностью раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы не до конца выполнена. 
 "3"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не 

достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, 

не раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы выполнена не аккуратно. 
 "2"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями или 

выполнена на15% 
 «1» - когда ученик отказывается выполнить работу. 

18. по музыке: 
Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 



-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

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

вопросами учителя. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

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

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

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 
«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Критерии и нормы оценок устных, письменных, практических работ при 

выполнении проблемно-творческих заданий. 
Оценка 

«5» (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах 

на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 



Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 

переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, 

выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы 

музыкального произведения. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования на основе нотной записи. 

Осознанное отношение к партитурным указаниям. 

Воспроизведение в полном объёме музыкального материала, 

предусмотренного учебной программой 

Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание 

оценочных суждений по поводу прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-

хоровой деятельности и инструментального музицирования, 

отбор необходимых исполнительских средств, создание 

исполнительского плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного 

произведения или воплощение результата восприятия в виде 

соответствующего настроению музыки цветового пятна, 

графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их 

использования. 

 

«3» (удовлетворительно) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при 

ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных и практических работах. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных 

жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой. 

Распознавание основных дирижёрских жестов, способов 

звукоизвлечения, исполнительских приёмов, предусмотренных 

учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, 

определение настроения, выраженного в музыке. 

 

«2»(неудовлетворительно) У обучающегося имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 



практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

Оценка реферата: 
Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к реферату, 

грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, заданные после защиты 

реферата; в оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, источники; 

введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель работы, задачи, 

краткий обзор изученной литературы; основная часть содержит материал, который 

отобран учеником для рассмотрения темы, мнение учащегося по проблеме, должно быть 

разделение на параграфы с названием, логика изложения, правильно оформленные 

сноски; заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить обозначенные во 

введении задачи и цели; защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой 

рассказывается об актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной 

литературе, о структуре основной части, выводах. 

Самостоятельная работа: 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла); незначительная 

помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 

баллов) Правильность выполнения: работа выполнена верно или с незначительной 

ошибкой (3 балла), работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 

50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе 

более 2/3 всего объема (0 баллов). 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 
6-5 баллов – «5» ; 4-3 балла – «4»; 2-1 балл – «3»; 0 баллов – «2» 

Шкала оценок для тестов по музыке 
Выполнено 100 - 91% работы – оценка «5» 

Выполнено 90-71% работы – оценка «4» 

Выполнено 70-51% работы – оценка «3» 

Выполнено менее 50% работы – оценка «2» . 

Оценка выполнения проекта. 
0-7 баллов- «2» 

7-11 баллов – «3» 

12-16 баллов – «4» 

17-21 балл – «5» 

 

Критерии оценивания проектов 
Критерий 1. Постановка цели, планирование путей её достижения (максимум 3 

балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план её достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения 3 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их  

использования (максимум 3 балла) 



Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме 

работы 

1 

Работа содержит незначительный объём подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

(максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней 

автора 

0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную 

заинтересованность автора; предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части  

(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок 

и чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учётом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору Удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 



Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 



 


