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ПОЛОЖЕНИЕ 
о нормах оценки ЗУН обучающихся по предметам учебного плана 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 
30» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (далее - МБОУ СОШ № 30). 

1.2. Данное положение обеспечивает оценивание результатов знаний, умений, 
навыков (д&тее ЗУН), определенных федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 марта 2004г. и действует по мере поэтапного перехода на Федеральный 
государственный образовательный стандарт 5-11 классов. 

1.3. МБОУ СОШ №30 несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество образования, за применяемые формы, 
методы и средства организации образовательной деятельности возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МБОУ СОШ №30 самостоятельна в выборе системы оценок, форма, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом 
и с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Нормы отметок знаний обучающихся по предметам 
При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 5-бальная (5 -

«отлично». 4 - «хорошо». 3 - «удовлетворительно». 2 - «неудовлетворительно») система 
отметок. 

3. Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по русскому языку 
3.1. Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов ученика надо учитывать следующие критерии: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 

Оценка «1» не ставится. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 
ответы учащегося. Но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
3.2. Оценка диктантов 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «4» может выставляться 
при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные или 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. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 
оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % заданий; 
оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

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

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 ученик допустил 3-4 ошибки; 
оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

3.3. Оценка сочинений и изложений 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 
пунктуационных и грамматических 
Оценка Основные критерии оценки Оценка 

Содержание и речь Грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 
5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 
содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается: 
1 орфографическая, или 
1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи 
недостаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. В целом в работе допускается не 
более 2 недочётов в содержании и не более 3 -4 речевых 
недочётов. 

Допускается: 
2 орфографические и 2 
пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая и 
Зпунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от 
темы. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. 
4.Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 

Допускается: 
4 орфографические и 4 
пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных 
ошибок, или 7 



неправильное словоупотребление. 
5.Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе 
допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 
речевых недочётов 

пунктуационных 
ошибок при отсутствии 
орфографических 
ошибок 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 
2.Допущено много фактических неточностей. 
3.Нарушена последовательность изложения мыслей во 
всех частях работы, отсутствует связь между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления. 
4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 
5.Нарушено стилевое единство текста. В целом в 
работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 
речевых недочётов. 

Допускается: 
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 объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в «Нормах...», то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, для 
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 
2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» 
превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 
«Оценки диктантов». 
3.4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 
этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность 
письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
определяется степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей 
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и два 
исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

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



4. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике 
4. 1 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий. 
4.2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
5) продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
7) возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 

2) допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
1) 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 учащихся» в настоящей 
программе по математике); 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 



3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

4) при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1) не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2) обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
3) допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

4.3. Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты. 
4.3.1 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. 
4.3.2. 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. 
4.3.3. Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по английскому языку. 
5. 1. Критерии оценивания навыков говорения. Монологическая речь 
Ответ оценивается отметкой «5», если: цель общения достигнута; тема раскрыта в 
полном объеме. 
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение 
изученными в 5 классе грамматическими структурами, используются различные типы 
предложений 
Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических ошибок. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в 
полном объеме. 



Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки практически отсутствуют 
(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание). 
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 1 фонематическая ошибка, не 
меняющая значение высказывания. 
Ответ оценивается отметкой «3», если: цель общения достигнута не полностью; тема 
раскрыта в ограниченном объеме. 
Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. 
Используются простые грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические 
ошибки, но не более 3 языковых ошибок. 
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические ошибки, не 
меняющие значение высказывания. 
Ответ оценивается отметкой «2», если: цель общения не достигнута. 
Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических структур, 
многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную 
коммуникативную задачу. 
5.2. Критерии оценивания навыков говорения. Диалогическая речь 
Ответ оценивается отметкой «5», если: цель общения достигнута; тема раскрыта в 
полном объеме. 
Демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет 
начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает очерёдность при обмене репликами, 
соблюдает нормы вежливости. 
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас. 
Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических ошибок. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в 
полном объеме. 
Демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, 
поддержать и закончить беседу; но демонстрирует наличие проблемы в понимании 
собеседника, не всегда соблюдает нормы вежливости. 
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки практически отсутствуют 
(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 1 фонематическая ошибка, не 
меняющая значение высказывания. 
Ответ оценивается отметкой «3», если: цель общения достигнута не полностью; тема 
раскрыта в ограниченном объеме. 
Демонстрирует несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с 
партнером: умеет начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от помощи со 
стороны собеседника. 
Демонстрируется достаточный словарный запас, но наблюдается некоторое затруднение при 
подборе слов и неточности в их употреблении. Используются только простые 
грамматические структуры. Допускаются не более 3 языковых ошибок. 
Речь понятна: все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный 
интонационный рисунок. 
Ответ оценивается отметкой «2», если: цель общения не достигнута; тема не раскрыта. 
Не может поддержать беседу. 
Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических структур, 
много- численные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную 
коммуникативную задачу. 
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и 
многочисленных фонематических ошибок. 

5.3. Критерии оценивания навыков письма. Неофициальное (личное) письмо 
Оценивается отметкой «5», если: даны полные ответы на заданные вопросы. Правильно 
выбрано обращение, завершающая фраза и подпись. 



Текст логично выстроен и разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства 
для передачи логической связи; оформление текста соответствует нормам письменного 
этикета, принятого в стране изучаемого языка. 
Использована разнообразная лексика и различные грамматические структуры. 
Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют. 
Оценивается отметкой «4», если: даны ответы на заданные вопросы, но на один ответ дан 
неполный ответ. Есть 1 -2 нарушения в стилевом оформлении письма. 
Текст логично выстроен и разделен на абзацы; оформление текста соответствуют нормам 
письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка. 
Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимание (допускается не более 2-х грубых 
языковых ошибок). 
Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не 
более 2-х, не затрудняющих понимания текста). 
Оценивается отметкой «3», если: даны ответы на заданные вопросы, но они - неполные, 
или ответ на один вопрос отсутствует. Имеется более 2-х нарушений в стилевом оформлении 
письма и в соблюдении норм вежливости. 
Текст в основном логично выстроен, но имеются недостатки при делении на абзацы или 
имеются отдельные нарушения в структурном оформлении текста письма. 
Допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание. 
Допущены орфографические и пунктуационные ошибки (допускается не более 3-х). 
Оценивается отметкой «2», если: отсутствуют ответы на вопросы или текст письма не 
соответствует требуемому объему. 

5. 4. Критерии оценивания навыков аудирования. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: ученик верно отвечает на вопросы общего 
характера; выполняет тест множественного выбора (multiple choice); верно соотносит 
заголовки/ иллюстрации с содержанием текста. 
Демонстрирует хорошие навыки определения типа текста и основной темы; верно выделяет 
при повторном слушании ключевые слова/реалии; умеет составлять план в форме заголовков 
к смысловым кускам. 
Умеет верно передать основное содержание на родном/иностранном языке; перечислить 
основные факты в той последовательности, в которой они даны в тексте. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: ученик верно отвечает на вопросы общего 
характера; выполняет тест множественного выбора (multiple choice), допуская 1 -2 ошибки 
при ответе на вопросы, касающиеся отдельных деталей /фактов. 
Демонстрирует навыки определения типа текста и основной темы, но допускает 1 -2 ошибки 
в умении отделять главное от второстепенного. 
Аудиоматериал понимается учеником верно, но есть затруднения при делении текста (cloze 
test) на смысловые куски и озаглавливание их. 
Ответ оценивается отметкой «3», если: Смысл аудио текста понят в ограниченном 
объеме, социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией. 
Демонстрирует несформированность навыков определения типа текста и основной темы, 
допускает 3 ошибки при составлении плана. 
Аудиоматериал понят частично, ученик испытывает трудности в определении основного 
содержания и передаче его на иностранном языке. 
Ответ оценивается отметкой «2», если: Цель аудирования не достигнута. Тема и 
содержание не поняты. 
Не может оценить текст с точки зрения его значимости и информативности. 
Информация на слух почти не воспринимается. 

5.5. Критерии оценивания навыков чтения 
Ответ оценивается отметкой «5», если: ученик полностью понял и осмыслил содержание 
текста в объеме, предусмотренном заданием (чтение с общим, выборочным или полным 
пониманием содержания). 
Демонстрирует хорошие навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 
выделяет главные факты, исключая второстепенные; может догадаться о значении 



незнакомых слов; верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь между 
событиями/фактами текста. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: ученик полностью понял и осмыслил содержание 
прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 
понимание этого текста в объеме, предусмотренном заданием. 
Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль текста; в большинстве 
случаев верно выделяет главные факты, исключая второстепенные; демонстрирует наличие 
проблемы при анализе отдельных мест текста, при оценке текста и высказывании 
собственного мнения. 
Ответ оценивается отметкой «3», если: ученик частично понял и осмыслил содержание 
прочитанного иноязычного текста. 
Демонстрирует несформированность навыков и умения определять тему/основную мысль 
текста; не может полно и точно понимать содержание текста; в большинстве случаев не 
может выбрать необходимую / интересующую информацию. 
Ответ оценивается отметкой «3», если: ученик не понял прочитанного иноязычного 
текста в объёме, предусмотренном заданием. 
Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании прочитанного текста, которые не 
позволяют выполнить коммуникативную задачу. 

5.6. Оценивание проектной деятельности 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел: 
1.описать события/факты/явления письменно; 
2.сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная защита 
проекта.) 
3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное мнение/суждение; 
4. составить тезисы или развернутый план выступления. 
Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически 
последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 
нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по защите 
проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. 
Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию, или они были незначительны. Используемая лексика соответствовала поставленной 
коммуникативной задаче. 
Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 
клише и устойчивые словосочетания. 
Демонстрировалось умение преодолевать логические трудности. При наличии ошибки 
отвечающий сам ее исправил (в этом случае принимается ликвидация ошибки самим 
учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 
сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное 
высказывание было понятно слушателям. 
Оценка «4» ставится ученику, который сумел: 
1 .описать события/факты/явления письменно; 
2.сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная защита 
проекта) в объёме 2/3 от предусматриваемого программой на определённом году обучения: 
3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное мнение/суждение; 
4. составить тезисы или развернутый план выступления. 
Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически 
последовательным Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные 
способы решения коммуникативной задачи. 
Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не 
нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10). Используемая лексика соответствовала 
поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой 
лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 
умение преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(3-5),не 
нарушающие понимание. При наличии ошибки отвечающий сам мог ее исправить (в данном случае 
принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные 



грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 
предложения. Устное высказывание было понятно 
Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные 
грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное высказывание было понятно 
слушателям. 
Оценка «3» 
ставится ученику, который сумел: 
1.описать события/факты/явления письменно в объёме 50% (предел) от предусматриваемого 
программой на данном году обучения; 
2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в определенной 
логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50% от предусматриваемого 
программой на определённом году обучения; 
3. составить тезисы или план выступления. 
Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи, но диапазон языковых 
средств был ограничен. Проектная работа не отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. 
Ученик допускал значительные языковые ошибки, значительно нарушавшие понимание. При 
исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. 
Оценка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить события/факты/явления 
письменно и сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование минимального 
количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые ошибок, нарушившие 
понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

6. Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по курсу 
«Информатика и ИКТ» 

6.1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
- оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-ми, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
- оценка «4» выставляется, если: 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме, 



- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя. 

6.2. Для 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). 

- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 
- оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 
6.3. Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
- оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 
- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 
- оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставлен-ной задачи. 
- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно. 

7. Критерии и нормы оценок устных ответов по литературе, истории, обществознанию, 
МХК 

7.1. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся. Развернутый 
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 
на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 



1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
Отметка «1» не ставится. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

8. Критерии и нормы оценок по географии 
8.1. Критерии и нормы оценок устных ответов по географии материала; степень 
сформированности интеллектуальных общенаучных, специфических умений. 
Отметка«5»: 

- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 
содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их 
примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 
самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о 
важнейших географических событиях современности. 
Отметка «4»: 

- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 
неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 
исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
Отметка «3»: 
- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия 
и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 
непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 
Отметка «2»: 

- ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 
ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 
неумение работать с картой. 

8.2. Рекомендации по оценке знаний учащихся, при написании географических тестов 



"2"- менее 50% 
"3"- 50%-65% 
"4"- 65%-85% 

"5"- 85%-100% 

9. Критерии и нормы оценок устных ответов по физике 
9.1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 
более одного недочета. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
б) или не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил: 
а) не более двух грубых ошибок, 
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 
в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 
9.2. Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 
б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 
условных обозначений; 
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других смежных предметов; 
д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой 
и справочниками. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 
а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, 
ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 



в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте, 
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 
ошибки. 
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов, 
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
при помощи учителя. 
9.3. Оценка лабораторных и практических задач 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
б)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
г) правильно выполнил анализ погрешностей; 
д) соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена неполностью, но объем выполненной части 
таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены следующие ошибки: 
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью, 
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 
выполнения, 
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы. 
Оценка «2» ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильные выводы, 
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3». 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 
за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, 
единиц их измерения; 



• незнание наименований единиц измерения, 
• неумение выделить в ответе главное, 
• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 
• неумение делать выводы и обобщения, 
• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 
• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 
• неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 
• нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 
• небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-
двух из этих признаков второстепенными, 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы ( например, зависящие от расположения 
измерительных приборов, оптические и др.), 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 
измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка 
отсчета), 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 
др., 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными), 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение 
решать задачи в общем виде. 

10. Критерии и нормы оценок устных ответов по химии 
10.1. Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится в случае, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 
при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов; 
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 



ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 
10.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 



Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
10.3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 
результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 
(9-11 класс); 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 



1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
10.4. Оценка умений проводить наблюдения. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 
второстепенные; 
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1 -2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 
лишь некоторые; 
3) допустил 1 -2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

11. Критерии и нормы оценок устных ответов по биологии 
11.1. Устный ответ. 
Оценка "5 " ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов; 
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 



ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 
термины; 
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка ".3 " ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий; 
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка ".2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
11.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Оценка "3 " ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 



Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
11.3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 
с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 
результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 
(9-11 класс); 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке"3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
11.4. Оценка умений проводить наблюдения. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 



1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 
второстепенные; 
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 
лишь некоторые; 
3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3 -4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
3. опустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 
2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 
география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 
3) неумение выделить в ответе главное; 
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
5) неумение делать выводы и обобщения; 
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 
8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
9) нарушение техники безопасности; 
10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 
признаков второстепенными; 
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 
измерительных приборов, оптические и др.); 
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.; 
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, заданий; 
2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 

12. Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 
12.1. Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 
• полностью освоил учебный материал; 
• умеет изложить его своими словами; 
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 



• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• 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 учащийся: 
• 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 учащийся: 
• 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. 

12.2. Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 
лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
• творчески планирует выполнение работы; 
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
• правильно и аккуратно выполняет задание; 
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 
Отметка «4» ставится, если учащийся: 
• правильно планирует выполнение работы; 
• самостоятельно использует знания программного материала; 
• в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 
• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 
• допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
• затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 
• не может правильно спланировать выполнение работы; 
• не может использовать знания программного материала; 
• допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
• не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
12.3. Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 
было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 



«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

12.4. Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 - 70 % правильных ответов. 
12.5. Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 
экологическая безопасность). 

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

13. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по ОБЖ 
1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 
программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 
баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 - 100% от максимально возможного 
количества баллов. 
2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 
программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 
учащийся, набравший 70 - 89% от максимально возможного количества баллов. 
3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 
обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 
используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 
максимально возможного количества баллов. 
4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 
программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, 
набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

14. Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

коли чественными. 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 
содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 



способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 
реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 
функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 
определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 
учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 
учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 
человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 
интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 
(в старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 
учащихся: 
I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно 
к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 
беседы (без вызова из строя), тестирование. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 
учащийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; 
логично его излагает, 
используя в 
деятельности 

За тот же ответ, если в 
нем содержатся 
небольшие неточности 
и незначительные 
ошибки 

За ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 
должной аргументации 
и умения использовать 
знания на практике 

За непонимание и 
незнание материала 
программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 
упражнений и комбинированный метод. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные его 
элементы выполнены 
правильно, с соблюдением всех 
требований, без ошибок, легко, 
свободно, четко, уверенно, 
слитно, с отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; ученик 
понимает сущность движения, 
его назначение, может 
разобраться в движении, 
объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных условиях; может 
определить и исправить 
ошибки, допущенные другим 
учеником; уверенно выполняет 

При выполнении 
ученик 
действует так 
же, как и в 
предыдущем 
случае, но 
допустил не 
более двух 
незначительных 
ошибок 

Двигательное действие в 
основном выполнено 
правильно, но допущена 
одна грубая или несколько 
мелких ошибок, 
приведших к скованности 
движений, неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение в 
нестандартных и сложных 
в сравнении с уроком 
условиях 

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено более 
двух 
значительных 
или одна грубая 
ошибка 



учебный норматив 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: Учащийся: Более половины видов Учащийся не может 
- самостоятельно - организует место самостоятельной выполнить 
организовать место занятий; занятий в основном деятельности самостоятельно ни 
- подбирать средства и самостоятельно, лишь выполнены с помощью один из пунктов 
инвентарь и применять их в с незначительной учителя или не 
конкретных условиях; помощью; выполняется один из 
- контролировать ход - допускает пунктов 
выполнения деятельности и незначительные 
оценивать итоги ошибки в подборе 

средств; 
- контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 
соответствует высокому 
уровню подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным минимумом 
подготовки и программой 
физического воспитания, 
которая отвечает 
требованиям 
государственного стандарта 
и обязательного минимума 
содержания обучения по 
физической культуре, и 
высокому приросту ученика 
в показателях физической 
подготовленности за 
определенный период 
времени 

Исходный показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста 

Исходный показатель 
соответствует низкому 
уровню 
подготовленности и 
незначительному 
приросту 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет темпа 
роста показателей 
физической 
подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 
систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 



преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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