
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся 1-4 классов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Критерии призваны обеспечивать объективность оценки знаний каждого 

учащегося в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

1.2. Основной формой оценивания метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа.   

1.3. Отметка за тему выставляется на основании всех отметок, полученных учащимся в течение 

темы (раздела). По русскому языку и математике  приоритетными являются отметки за письменные и 

контрольные  виды работ. 

1.4. Отметка за ведение тетради по русскому языку, математике, родному языку (русскому), 

окружающему миру выставляется с учётом аккуратности и единообразия надписей, грамотного 

выполнения записей.  

1.5.  Во 2-ом классе учащиеся начинают выполнять письменные работы по русскому языку, 

родному языку (русскому) в тетрадях в широкую линейку  (продолжительность перехода определяет 

сам учитель). При этом учитель руководствуется наличием у каждого учащегося успешно 

сформированного навыка письма. Однако этот переход должен осуществляться не позднее 3 класса. 

1.6. Все  записи  в  тетрадях  учащиеся  должны  проводить  с  соблюдением  следующих 

требований: 

- писать аккуратно, разборчивым почерком; 

-  пользоваться стандартными тетрадями (12 листов); 

- единообразно выполнять надписи на обложке тетради (у учащихся 1 и 2 классов возможна печатная 

надпись);                                                                                                                                                                 

- соблюдать поля с внешней стороны; 

- указывать дату выполнения работы. В 1 – 2 классах   допускается запись числа цифрами, в 3 – 4 

классах число и месяц записываются словами в форме именительного падежа;  

- соблюдать красную строку; 

- между  датой  и  заголовком,  наименованием  вида  работы  и  заголовком  в  тетрадях  по русскому 

языку строку не пропускать; 

- между  классной  и  домашней  работой  пропускать  2  линейки  (для  отделения  одной  работы от 

другой и для выставления отметки за работу); 

- выполнять  подчеркивания,  чертить  схемы  аккуратно  простым  карандашом,  в  случае 

необходимости – с применением линейки; 

- исправлять  ошибки  следующим  образом:  неверно  написанную  букву  или пунктуационный  знак  

зачеркивать  косой  линией;  часть  слова,  слово,  предложение тонкой горизонтальной линией; вместо 

зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения, не заключать неверные написания в 

скобки; 

- прописывать образцы написания соединения букв, слогов, слов производится на усмотрение учителя; 

- пользоваться штрихом строго запрещается. 

1.7.      В  проверяемых  работах  учитель  отмечает  и  исправляет  допущенные  ошибки, 

руководствуясь следующим: 

- при  проверке  письменных  работ  учащихся  учитель зачеркивает  неверно  написанную  букву  или  

пунктуационный  знак,  вместо  зачеркнутого надписывает  нужную  букву  или  пунктуационный  знак  

и  отмечает  на  полях  допущенную ошибку; 

- на  полях  учитель  обозначает  ошибку  определенным  условным  знаком  (I  —орфографическая 

ошибка, V —пунктуационная), первая отметка ставится за содержание и  речь, вторая за грамотность.  

1.8. Классные  и  домашние  письменные  работы  проверяются все, оцениваться могут не все;  

отметки  за  наиболее  значимые  работы могут  быть  выставлены в  журнал  (на усмотрение учителя). 

Учитель может осуществлять проверку не всей работы, а значимой ее части. 

1.9. При  выставлении  отметки  за  ведение  тетради  учитываются  полученные  отметки  за 

письменные  работы,  соблюдение  единого  орфографического  режима  и  наличие  всех  видов 

письменных работ. 
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1.10. Объём  письменной  домашней  работы   должен  соответствовать требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

1.11. После  проверки  письменных  работ по русскому языку учащимся  даётся  задание  на  

исправление  ошибок или упражнение, предупреждающее повторение аналогичных ошибок. 

1.12. Работа  над  ошибками  оценивается на усмотрение учителя.  такой вид работы считается 

обязательным с 3 класса. 

2. Оценивание по предметам. 

2.1. Русский язык. Родной язык (русский). 

2.1.1. Виды и формы работ. 

Основными  видами  классных  и  домашних  письменных  работ  учащихся  являются  

обучающие  работы,  к  которым  относятся:  упражнения,  планы  статей  учебников,  сочинения,  

изложения,  письменные  ответы  на вопросы и т.д. 

По  русскому  языку  проводятся  текущие  и  контрольные письменные работы, по родному 

языку (русскому) – текущие  и творческие. 

Текущие    работы  имеют  целью  проверку  усвоения  изучаемого  и проверяемого 

программного материала;  частота их проверки определяются учителем с учётом  степени  сложности  

изучаемого  материала,  а  также  особенностей  учащихся  каждого класса.   

Контрольные работы по русскому языку проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы. На выполнение   контрольных  работ   может  отводиться  весь  урок  или его часть. 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

- устный  ответ (ответы на вопросы); 

- письменные работы (ответы, диктант, словарный диктант, изложение, сочинение, списывание, тесты, 

письменные задания); 

- творческая работа; 

- проект. 

С  целью  подготовки  учащихся  к  проверочным работам  рекомендуется максимально  

использовать  такие  формы  работы,  как  сочинения-миниатюры,  развернутые ответы на вопросы, 

ответы ограниченного объёма (5-10 предложений) на проблемный вопрос, эссе, изложение и 

сочинение. 

В качестве домашнего задания, как правило, предлагаются те же виды упражнений (кроме 

диктанта), которые учащиеся выполняли на уроке. 

2.1.2. Нормы оценивания устных и письменных ответов. 
В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы учащегося, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС НОО 

(2021г.) оценивается следующими уровнями: 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% Высокий  (соответствует отметке «5») 

66 -89% Повышенный  (соответствует отметке «4») 

50 -65 % Средний  (соответствует отметке «3») 

Меньше 50% Ниже среднего  (соответствует отметке «2») 

 

Со второго класса все работы и виды учебной деятельности учащихся оцениваются по 

четырёхбалльной системе: 

- отметка «5» - отлично, 

- отметка «4» - хорошо, 

- отметка «3» - удовлетворительно, 

- отметка «2» - неудовлетворительно. 

2.1.3. Критерии оценивания устных ответов. 

Устный опрос является одним из способов проверки знаний учащихся.  Развёрнутый  ответ  

учащегося   должен  представлять  собой  связное,  логически  последовательное  сообщение  на  

определённую  тему,  показывать  его  умение  применять  определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценивании ответа учащегося  надо руководствоваться следующими критериями:  
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1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5»  Ставится, если  учащийся   полно  излагает  изученный  материал,  даёт  

правильное  определение  языковых понятий; обнаруживает  понимание  материала,  может  

обосновать  свои  суждения,  применить знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  

только  из  учебника,  но  и самостоятельно составленные; излагает  материал  последовательно,  

правильно  с  точки  зрения  норм  литературного языка. 

Отметка «4»  - учащийся   даёт  ответ,  удовлетворяющий  тем  же  требованиям,  что  и  для  

отметки  «5»,  но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3»  - учащийся  обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или 

формулировке правил; не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно  обосновать  свои  суждения  и  

привести свои примеры; излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  

оформлении излагаемого. 

Отметка «2»  - если  учащийся   обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего  

раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил, 

искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает  материал.   

Отметка  «2» указывает на  такие  недостатки  в  подготовке  учащегося,  которые  являются  

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

проверку  подготовки  учащегося   отводится  определенное  время),  но  и  за  рассредоточенный  во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учащийся ом 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. 

2.1.4. Критерии оценивания письменных работ.        

Диктант. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Отметка «5»   ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно. 

Отметка «4»  ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, 

но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

Отметка «3»  ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

Отметка «2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

- нарушение правил орфографии при написании слов;  

- пропуск и искажение букв в словах;  

- замену слов;  

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса).  

Ошибки, которые не учитываются при оценивании диктанта:  

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

классах не изучались;  

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

написано с заглавной буквы;  

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы».  

Если же ошибки на одно правило встречаются в разных словах, каждая считается отдельно. 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
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Объём текста 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Грамматическое задание. 

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда учащийся  

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы;  

Отметка «4» ставится, если учащийся  обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий;  

Отметка «3» ставится, если учащийся  обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

Отметка «2» ставится, если учащийся  обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Списывание текста. 

Списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного 

текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. 

За списывание текста  выставляется одна отметка.  

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Объём текста для контрольного списывания. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-85 слов 

 

Отметка «5»  ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы. 

Отметка «4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 1 исправление (2- 4 кл.).  

Отметка «3»   ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.).  

Отметка «2»  ставится, если в работе допущены  более 4 орфографических ошибок (1 кл.), 

более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

Тестовые задания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Отметка «5» – правильно выполнено 91-100% работы.  

Отметка «4» – правильно выполнено 75-90% работы.  

Отметка «3» – правильно выполнено 33-74% работы.  

Отметка «2» – правильно выполнено менее 33% работы. 

Словарный диктант. 

1 класс – 7- 8 слов; 2 класс – 10-12 слов; 3 класс – 12-15 слов; 4 класс – до 20 слов. 

Отметка «5» – нет ошибок, допускается одно исправление. 

Отметка «4» – 1  ошибка/ 1 ошибка и 1 исправление/ 2  исправления.  

Отметка «3» – 2-5 ошибок  – во 2 классе, 2-6 ошибок – в 3 классе, 2-9 ошибок – в 4 классе. 

Отметка «2» –   ошибок допущено больше, чем указано в отметке «3». 
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Изложение, сочинение. 

Изложение проверяет, как идёт формирование навыка письменной речи, умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов: умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила русского (и родного) языка. 

Сочинение (4 класс)  и  изложение  (3-4 классы) оцениваются  двумя  оценками:  первая – за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Критериями  оценивания  содержания  и  композиционного  оформления изложений и 

сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы  оценки  содержания  и  композиции  изложений  и  сочинений  выражаются  в 

количестве фактических и логических ошибок и недочётов. 

Основными  качествами  хорошей  речи,  которые  лежат  в  основе  речевых  навыков 

учащихся,  принято  считать  богатство,  точность,  выразительность  речи,  её  правильность, 

уместность  употребления  языковых  средств,  поэтому  изложения  и  сочинения  оцениваются  с 

точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями  богатства  речи  являются  большой  объём  активного  словаря,  развитой  

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи  –  умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи,  

выбрать  из  ряда  возможных  языковое  средство,  которое  наиболее  уместно  в  данной речевой  

ситуации.  Точность  речи, таким  образом,  прежде  всего,  зависит  от  умения  учащихся пользоваться  

синонимами,  от  умения  правильно  использовать  возможности  лексической сочетаемости  слов,  от  

понимания  различных  смысловых  оттенков  лексических  единиц,  от правильности  и  точности  

использования  некоторых  грамматических  категорий  (например, личных и указательных 

местоимений). 

Выразительность  речи  предполагает  такой  отбор  языковых  средств,  которые соответствуют  

целям,  условиям  и  содержанию  речевого  общения.  Это  значит,  что  учащийся понимает  

особенности  речевой  ситуации,  специфику  условий  речи,  придаёт  высказыванию 

соответствующую  стилевую  окраску  и  осознанно  отбирает  образные,  изобразительные средства.  В  

художественном описании,  например,  уместны  оценочные  слова,  тропы, лексические  и  

морфологические  категории,  употребляющиеся  в  переносном  значении.  Здесь неуместны термины, 

конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. Правильность  и  уместность  языкового  

оформления  проявляется  в  отсутствии  ошибок, нарушающих  литературные  нормы – лексические  и  

грамматические  (а  в  устной  речи произносительные)  и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

При  выставлении  отметки  за  содержание  и  речевое  оформление  согласно установленным  

нормам  необходимо  учитывать  все  требования,  предъявляемые  к  раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При  выставлении  второй  отметки  учитывается  количество  орфографических, 

пунктуационных  и  грамматических  ошибок.  Грамматические  ошибки,  таким  образом,  не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.  

Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма текстов диктантов. 

Примерный объём текста. 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 40 – 50 слов 50 – 60 слов 

3 класс 60 – 70 слов 70 – 80 слов 

4 класс                       80 – 90 слов 90 – 100 слов 
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            Примечание: на проведение изложения рекомендуется отводить не менее одного урока. Для 

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой сюжетной линией. 

Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п.  

 

Объём сочинений. 

Класс Количество предложений Количество слов 

3 класс 9 – 10 предложений 50 – 60 слов 

4 класс 11 – 12 предложений 70 – 80 слов 

             Примечание: на проведение сочинения рекомендуется отводить не менее одного урока. При 

выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам 

детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основные критерии оценивания изложения и сочинения. 
Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа  

отличается  богатством  словаря,  разнообразием используемых  

синтаксических  конструкций,  точностью словоупотребления. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. В целом  в  

работе  допускается  1  недочет  в  содержании  1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная, 

или  1  грамматическая 

ошибки. 

«4» Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание  в  основном  

достоверно,  но  имеются единичные фактические неточности. 

Имеются  незначительные  нарушения  последовательности в 

изложении мыслей. Лексический  и  грамматический  строй  речи  

достаточно разнообразен. Стиль  работы  отличается  единством  и  

достаточной выразительностью. В  целом  в  работе  допускается  не  

более  2  недочетов  в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2  орфографические  и  2 

пунктуационные  

ошибки, или  1  

орфографическая  и  3 

пунктуационные  

ошибки, или  4  

пунктуационные ошибки  

при  отсутствии 

орфографических  

ошибок,  а также  2 

грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены  отдельные  нарушения  последовательности  

Изложения. Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые  

синтаксические  конструкции,  встречается  неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В  целом  в  работе  допускается  не  более  

4  недочетов  в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4пунктуационные 

ошибки, или  3  орф.  и  5  

пунк.,  или  7 пунк. при 

отсутствии 

орфографических (в 4 

кл.- 5  

орф. и 4 пунк., а также 4 

грамматических ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических  

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех  

частях  работы,  отсутствует  связь  между  ними,  работа  не  

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана  

короткими  однотипными  предложениями  со  слабо  

выраженной  связью  между  ними.  Нарушено  стилевое  

единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

7  орф.  и  7  пунк.  

ошибок, или 6 орф. и 8 

пунк., или 5 орф. и 9 

пунк., или 9  пунк.,  или  

8  орф.  и  5 пунк.,  а  

также  7 грамматических 

ошибок 

Примечание. 

1.  При  оценивании  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 сочинения на 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3.  На  оценку  сочинения  и  изложения  распространяются  положения  об  однотипных  и  негрубых 

ошибках, а также о сделанных учащимся   исправлениях (указаны в оценивании диктантов). 

Оценивание обучающих работ. 

При оценивании обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности выполнения; 

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 учащийся  не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при  одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  особенностей  оформления,  а  также 

наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по  количеству  слов  объём диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. При изучении нового 

материала на уроке  –  письменная работа на закрепление умения и навыка проверяется, но может не 

оцениваться. Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

2.2. Математика. 

2.2.1. Порядок ведения тетрадей учащимися. 

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих требований: 

- писать аккуратным, разборчивым почерком; 

- учащиеся пользуются стандартными тетрадями (12 листов);  

- единообразно выполнять надписи на обложке тетради;  

- соблюдать поля с внешней стороны; 

- указывать дату выполнения работы. В  тетрадях по математике число записывается цифрами, месяц 

словами в форме именительного падежа, в конце ставится точка;                                                                           

- обозначать номер задачи, указывать, где выполняется работа (классная или домашняя); 

- между классной и домашней работой пропускать 4 клетки (для отделения одной работы от другой и 

для выставления оценки за работу); 

- после каждого задания в тетрадях пропускать 2 клетки (для отделения одной работы от другой); 

- выполнять подчёркивания, чертить схемы аккуратно простым карандашом — с применением 

линейки; 

- исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или цифру зачеркивать косой 

линией; часть слова, выражение, пример – тонкой горизонтальной линией; вместо зачёркнутого 

надписывать нужные буквы, слова, выражения, не заключать неверные написания в скобки; 

- пользоваться штрихом строго запрещается. 

2.2.2. Проверка ученических тетрадей. 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь 

следующим: 

- при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся учитель зачеркивает неверно написанные 

цифры или выражения, вместо зачеркнутого надписывает нужную цифру или выражение; 

- подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой. 

         Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением отметок в электронный классный 

журнал. 

Отметка за ведение тетради выставляется с учётом качества выполнения и наличия всех  

письменных работ и выполнения требований единого орфографического режима. 

Учителем может проверяться наличие  письменных работ. Учитель может осуществлять 

проверку не всей работы, а значимой её части. 

2.2.3. Виды и формы работ. 

По математике  проводятся обучающие, самостоятельные  и контрольные работы, устный 

опрос. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Самостоятельные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учётом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся каждого класса. Для проведения  

самостоятельных работ учитель может отводить весь урок или только его  часть. 
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Контрольные работы проводятся после изучения логически завершённых  тем программы. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после 

праздника.  

2.2.4. Нормы оценивания устных и письменных ответов. 
Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Оценивание ответа учащегося 

при устном и письменном опросе проводится по четырехбалльной системе.   

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 

2.2.5. Критерии оценивания устных ответов. 

Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

 - полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой и учебником; 

 - изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 - правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 - показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 - продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 - отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые учащийся  легко исправил по 

замечанию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если ответ учащегося   в основном соответствует требованиям    на 

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

 - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 - допущены один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 - допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 - имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 - учащийся  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. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится в следующих случаях: 

 - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 - обнаружено незнание или непонимание учащийся ом 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 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки учащегося  отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учащийся ом 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. 

2.2.6. Оценивание обучающих письменных работ. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объём выполненного задания.  

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 



9 
 

- в работе имеется не менее 2 и более неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных 

сокращений слов, отсутствуют красные строки. 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 - в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 - допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

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

по данной теме в полной мере. 

Решение примеров. 

Отметка «5» - работа выполнена без ошибок. 

Отметка «4» - допущены 1-2 грубые вычислительные ошибки. 

Отметка «3» - допущены 3-4 грубые вычислительные  ошибки  или 3 и более негрубые ошибки. 

Отметка «2» - допущено более 4 грубых вычислительных ошибок. 

Решение задач. 

Отметка «5» - без ошибок. 

Отметка «4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

Отметка «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или 

если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

Отметка «2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе 

решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа. 

Отметка «5» - без ошибок. 

Отметка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

Отметка «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

Отметка «2» - 4 грубые ошибки. 

Математический  диктант. 

Отметка «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубые ошибки:  

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

- не решённая до конца задача или пример; 

- невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

- наличие записи действий; 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

- нерациональный прием вычислений. 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

- неверно сформулированный ответ задачи. 

- недоведение до конца преобразований. 
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За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается 

на 1 балл, но не ниже «3». 

2.2.7. Требования к контрольной работе: 

- задания должны быть одного уровня для всего класса; 

- задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для 

выполнения всем учащегося и оценивается только отметками «4» и «5»; обязательно разобрать их 

решение при выполнении работы над ошибками; 

- отметка не снижается, если есть грамматические ошибки и 2 аккуратных  исправления (недочёт);  

- одно неаккуратное исправление – недочёт (2 недочёта = 1 ошибка). 

2.3. Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке (русском). 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

- умение правильно и выразительно читать текст, пересказывать его. Правильность чтения: чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного языка. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста; 

- чтение наизусть стихотворения, прозаического произведения. 

Кроме сформированности читательских умений, контролируется и собственно читательская 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т. п.). 

2.3.2. Виды контроля. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа. 

Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. Возможны и письменные работы – небольшие по объёму (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением, целесообразно использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

2.3.3.  Нормы оценивания устных ответов. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по чтению. 

Ошибки: 

-  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

-  неправильная постановка ударений (более 2); 

-  чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-   неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-   нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-   монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочёты: 

- не более двух неправильных ударений;              

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 

передаче характера персонажа. 

Выразительное чтение текста. 

2-й класс. 

Отметка «5» ставится учащемуся у, если он:  
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- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, 

замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце 

предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного 

рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении 

интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, 

которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 20 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 45 слов в минуту (2 полугодие); 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает паузы 

между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2»  ставится, если учащийся: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 40 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не 

воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного. 

(В 1 полугодии неудовлетворительные отметки по чтению не выставляются; во 2 полугодии они 

выставляются в тех редких случаях, когда учащийся  устойчиво испытывает большие трудности в 

усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 

Отметка «5»  ставится, если учащийся: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4»  ставится, если учащийся: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам 

(1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 

полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче  

(1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами прочитанного, при делении текста на части, нахождении 

нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка «3»  ставится, если учащийся: 
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- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части 

с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, 

допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть 

стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Отметка «2»  ставится, если учащийся: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить 

текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

Отметка «5»  ставится, если учащийся: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 

полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, 

передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 

полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4»  ставится, если учащийся: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие); 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план 

прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и 

устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Отметка «3»  ставится, если учащийся: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 

полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. с 

помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Отметка «2»  ставится, если учащийся: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное (1 полугодие); 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество 

речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

К оцениванию домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Отметка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

учащегося.  

Объём прочитанного на оценку: 

- в 1-м классе - 1/4 страницы  учебной книги для чтения,  

- во 2-м классе -1/3 страницы,  

- в 3-м классе -1/2 страницы,  
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- в 4-м классе 3/4 страницы. 

Младших школьников необходимо постоянно мотивировать (поощрять) к овладению  

правильными навыками чтения и умением работать с текстом. 

Техника чтения. 
Контрольная проверка навыка (техники) чтения проводится  у каждого учащегося, отметка 

выставляется в электронный классный журнал по следующим критериям:  беглость, правильность, 

осознанность, выразительность. 

Отметка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Отметка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Отметка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но 

не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 

Нормы техники чтения. 

 Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II 

полугодий. 

Чтение наизусть. 
Отметка  «5»   –  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.      

Отметка «4»  – знает стихотворение  наизусть,  но допускает перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка  «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение поэтических произведений. 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения. 

2.    Соблюдение пауз. 

3.    Правильный выбор темпа. 

4.    Соблюдение нужной интонации. 

5.    Безошибочное чтение. 

Отметка «5» – выполнены правильно все требования. 

Отметка «4» – не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка  «3» –допущены ошибки по трем требованиям. 

Отметка  «2» – допущены ошибки более чем по трём требованиям. 

Примечание. Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

Чтение по ролям. 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова. 

2.    Подбирать правильную интонацию. 

3.    Читать безошибочно. 

4.    Читать выразительно. 

Отметка «5» - выполнены все требования. 

Отметка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Отметка  «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Отметка  «2» -допущены ошибки по трем требованиям. 

 

 

 

  1-й класс  2-й класс  3-й класс  4-й класс  

низкий  до 30 сл/м  45-49 сл/м  65-69 сл/м  85-89 сл/м  

средний  30-34сл/м  50-54 сл/м  70-74 сл/м  90-94 сл/м  

достаточный 35-39 сл/м  55-59 сл/м  75-79 сл/м  95-99 сл/м  

высокий  > 40 сл/м  > 60 сл/м  > 80 сл/м  >100 сл/м  
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Устный пересказ. 
Отметка  «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка  «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка   «3» - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка  «2» - не может передать содержание прочитанного. 

2. 4. Окружающий мир. 

2.4.1. Порядок ведения тетрадей учащимися. 

Все  записи  в  тетради  учащиеся  должны  проводить  с  соблюдением  следующих 

требований: 

- писать аккуратно, разборчивым почерком; 

- учащиеся пользуются стандартными тетрадями (12 листов); 

- единообразно выполнять надписи на обложке тетради (у учащихся 1 и 2 классов возможна печатная 

надпись).                                                                                                                                                               

2.4.2. Нормы оценивания устных ответов. 

Основная цель контроля – проверка знаний фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, находить и приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Устный ответ. 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на все 

поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится учащемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но учащийся  допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочёты учащийся  

легко исправляет сам или при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится учащемуся, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью 

учителя. 

Отметка «2» ставится учащемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Пересказ. 

Отметка «5»  – учащийся пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко или по плану), правильно отвечает на 

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка «4»  – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка «3»  – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка «2»  – не может передать содержание прочитанного. 

2.4.2. Нормы оценивания письменных ответов. 

         На уроках могут использоваться такие письменные (в т.ч. контрольные)  работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Поэтому  целесообразны тестовые задания по нескольким 

вариантам: на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.  

Выполняются также работы с индивидуальными заданиями: заполнить таблицы, нарисовать 

или дополнить схемы, диаграммы, выбрать правильную дату и т. д. Эти задания целесообразно строить 

дифференцированно, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

Тестовые задания. 
Позволяют существенно увеличить объём поверяемого материала по сравнению с 

традиционной контрольной работой и тем самым создают предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней сложности. 

Отметка «5» – правильно выполнено 91-100% работы;  
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Отметка «4» – правильно выполнено 75-90% работы;  

Отметка «3» – правильно выполнено 33-74% работы;  

Отметка «2» – правильно выполнено менее 33% работы. 

2. 5. Технология. 
Отметка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока с практической частью. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

-  степень самостоятельности в выполнении работы; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Оценивание практических работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся  выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие 

изготовлено с учетом установленных требований;  полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, учащийся  

неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка  «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в 

работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 

соблюдались многие правила техники безопасности. 

При оценивании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 

Устный ответ. 
Учащийся должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить 

термины. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если 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. 

Отметка «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. 

Тестовые задания. 

Отметка «5» – правильно выполнено 91-100% работы;  

Отметка «4» – правильно выполнено 75-90% работы;  

Отметка «3» – правильно выполнено 33-74% работы;  

Отметка «2» – правильно выполнено менее 33% работы. 
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Проект. 
Технико-

экономические 

требования 

Отметка «5» ставится, 

если учащийся: 
Отметка «4» 
ставится, если 

учащийся: 

Отметка «3» 
ставится, если 

учащийся: 

Отметка «2» 
ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает полное 

соответствие содержание 

доклада и проделанной 

работы; правильно и 

четко отвечает на все 

поставленные вопросы; 

умеет самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном,  полное 

соответствие 

содержание доклада и 

проделанной работы; 

правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы; умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном,  неполное 

соответствие 

содержание доклада 

и проделанной 

работы; не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

поставленные 

вопросы; 

затрудняется 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает, 

незнание большей 

части проделанной 

проектной работы; 

не может 

правильно и четко 

ответить на многие  

вопросы; не может  

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Оформление 

проекта 

Печатный или 

электронный вариант.  

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное полное 

изложение всех разделов. 

Наличие и качество 

наглядных материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный или 

электронный вариант.  

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное 

неполное количество 

наглядных 

материалов 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям.  

Печатный или 

электронный 

вариант.  Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Не качественные 

наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный или 

электронный 

вариант.  Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. Не 

грамотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологические 

разборки. 

Практическая 

направленность  

Выполненное изделие 

соответствует 

представленному  

проекту и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта  

Выполненное изделие 

соответствует 

представленному  

проекту и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

представленному 

проекту и не может 

использоваться по 

назначению.   

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. Правильно 

подобраны 

технологические 

операции при 

проектировании  

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Отклонения от 

указанных 

инструкционных карт 

не имеют 

принципиального 

значения. 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению. 

Обработка изделий 

(детали) выполнена 

с грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

технологии, 

изделие бракуется. 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу. Размеры 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу. Размеры 

Изделие выполнено 

по эскизу, чертежу с 

небольшими 

Изделие 

выполнено с 

отступлением от 
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выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями, 

предусмотренными в 

проекте. 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном, внешний 

вид не ухудшается. 

отклонениями. 

Качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению.  

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия.  

 

2. 6. Изобразительное искусство. 
Критерии и система оценивания устных ответов. 

Оцениваются: 

1. Активность участия. 

2. Умение  правильно ответить на поставленный вопрос. 

3. Полнота  и развёрнутость ответов, образность речи, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Отметка «5»: учащийся полностью усвоил учебный материал, может правильно его изложить, 

знает  термины  и  может  объяснить  их  значение, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка  «4»: учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, знает  термины, но не совсем  точно объясняет их  значение,  подтверждает  

ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3»: учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами,  слабо знает термины, не может  объяснить  их  

значение, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «2»: учащийся  не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, 

не знает  термины или не  может  объяснить  их  значение, не может привести конкретные примеры 

или приводит неправильные, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Критерии и система оценивания творческих работ. 

Оцениваются: 

1. 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). 

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа.  

Аккуратность  работы.  

3. Владение техникой: как учащийся использует выразительные художественные средства в  

выполнении  задания. 

Отметка «5» выставляется учащемуся, если он: 

- самостоятельно и аккуратно выполняет рисунок с соблюдением  законов композиции,  гармонично 

согласовывая  между собой  все  компоненты  изображения; 

- полностью  закрывает  плоскость  листа  цветом  или  тоном,  с  детальной  проработкой  элементов  

композиции; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4»  выставляется учащемуся, если он:  

- начинает  выполнять  рисунок  с  помощью учителя,  допускает  незначительные  нарушения  законов  

композиции  и  единства  между элементами   изображения,  не  очень   аккуратно  ведёт  работу; 

- не  полностью  закрывает  плоскость  листа  цветом  или  тоном,  но детально  прорабатывает  

элементы  композиции; 

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

Отметка   «3»  выставляется учащемуся, если он:  

-   небрежно  выполняет  работу,  большую часть  рисунка  выполняет  с  помощью  учителя,  допускает  

грубые   нарушения   законов  композиции  и  единства  между  элементами   изображения; 

- частично  закрывает  плоскость  листа  цветом  или  тоном,  нет детальной  проработки  элементов  

композиции;  

- умеет  подметить,  но  не  может  передать  в  изображении  наиболее  характерное. 

   Отметка «2»  выставляется учащемуся, если он: 
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- не  может  собрать  компоненты  изображения  в  единую  композицию; 

- не  выполняет  цветового  или  тонального  решения рисунка. 

Критерии  и  система  оценивания  кроссворда. 

Оцениваются: 

1. Оригинальность вопроса. 

2. Умение  чётко  сформулировать  вопрос. 

3. Грамотность. 

4.  Аккуратность  и  эстетичность. 

5.  Самостоятельность. 

Отметка «5»: 

- чётко и оригинально без грамматических ошибок сформулировано 10 вопросов  кроссворда; 

- кроссворд оформлен эстетически,  выполнен  аккуратно,  составлен самостоятельно.  

Отметка  «4»: 

- отсутствуют  грамматические  ошибки,  но допущены  незначительные  неточности,  содержит  9  

вопросов;    

- кроссворд эстетически оформлен, аккуратно  выполнен,  но частично составлен с помощью  учителя.  

Отметка   «3»: 

- допущены  грамматические  ошибки  в  словах  кроссворда,  ошибки  при  формулировке  вопросов,    

кроссворд  содержит 6-8 вопросов; 

- кроссворд  выполнен  неаккуратно,  отсутствует  эстетическое  оформление,  большая  часть  

вопросов  составлена  с  помощью  учителя. 

Отметка  «2»: 

- неправильно сформулированы вопросы;  

- неправильно расположены слова; 

- количество вопросов менее 6. 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по русскому языку, литературе, 

родному языку (русскому), родной литературе (русской) 

1. Количество и назначение ученических тетрадей. 
Для выполнения всех видов обучающих работ учащиеся должны иметь следующее количество 

тетрадей: 

Предмет  5-9 классы 10-11 классы 

Русский язык -  рабочая тетрадь – 2, 

- тетрадь для контрольных работ – 1. 

-  рабочая тетрадь – 2, 

- тетрадь для контрольных работ – 1. 

Литература - рабочая тетрадь – 1, 

- тетрадь для контрольных работ – 1. 

- рабочая тетрадь – 1, 

- тетрадь для контрольных работ – 1. 

 

Допускается использование рабочих тетрадей на печатной основе, входящих в УМК. 

В тетради для контрольных работ выполняются все виды контрольных работ. 

Работа над ошибками выполняется в рабочих тетрадях. 

Допускается выполнение фронтальных видов работ (проверочная/самостоятельная/ 

практическая работа, различные виды диктантов, тест и подобные) на листках. Такие работы 

проверяются в трёхдневный срок и выдаются учащимся для возможности отработать пробелы в 

знаниях. Оформляются работы в соответствии с Положением о едином орфографическом режиме 

ведения тетрадей учащимися 1-11 классов МБОУ «Гимназия №8». 

2. Оптимальная периодичность и основные правила проверки  

и оценивания письменных работ учащихся 

Русский язык 

5-6 класс Все домашние работы проверяются, классные на  - усмотрение учителя. 

7-9 классы Один раз в неделю: все самостоятельно выполненные работы  - у слабых учащихся, а 

у сильных – наиболее значимые по своей важности. 

10-11 классы Один раз в неделю: все самостоятельно выполненные работы  – у слабых учащихся, а 

у сильных – наиболее значимые по своей важности. 

Литература 

5-6 классы 2 раза в месяц проверяются все работы, оцениваются выборочно – наиболее 
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значимые по своей важности. 

7-8 классы 2 раза в месяц проверяются и оцениваются все самостоятельно выполненные работы  

– у слабых учащихся, а у сильных – наиболее значимые по своей важности. 

9-11 классы Не менее 2 раз в месяц, оцениваются наиболее значимые по своей важности работы. 

Родной язык (русский), родная литература (русская) 

5-11 классы Не реже одного раза в месяц 

 

 Изложения и сочинения по русскому языку, родному языку (русскому), литературе, родной 

литературе (русской), а также все виды контрольных работ по предметам проверяются у всех 

учащихся. 

 Отметка за ведение тетради по русскому языку, родному языку (русскому), литературе, 

родной литературе (русской) выставляется один раз в месяц всем учащимся и учитывается при 

выставлении отметок за тему. 

Сроки проверки контрольных и самостоятельных работ определены в Инструкции по 

ведению электронного классного журнала и электронного дневника в МБОУ «Гимназия №8». 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь 

следующим: 

- при проверке письменных работ учащихся 5-11 классов по русскому языку учитель зачёркивает 

неверно написанную букву или пунктуационный знак, вместо зачёркнутого, надписывает нужную 

букву или пунктуационный знак и отмечает на полях допущенную ошибку; 

- на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I – орфографическая ошибка, 

V – пунктуационная); 

- при проверке изложений и сочинений в 5-11 классах (как контрольных, так и обучающих) 

отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только орфографические, пунктуационные, 

грамматические ошибки, но и фактические, логические, речевые. На полях тетради учитель обозначает 

недочеты в содержании следующим образом:  фактические ошибки знаком Ф, логические  знаком Л, 

речевые  знаком Р, грамматические ошибки обозначаются знаком Г; 

- волнистой линией подчёркивается предложение или его часть с речевыми и грамматическими 

ошибками; 

- подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой (красными 

чернилами, красным карандашом); 

- проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает количество ошибок 

по видам, в диктантах указывается количество орфографических и пунктуационных ошибок. В 

изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических, логических, речевых 

и грамматических ошибок; 

- после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется отметка.   

Первая отметка ставится за содержание (логические и фактические ошибки) и речь. Перед нею 

записывается число ошибок в содержании и число речевых недочётов. 

Перед второй отметкой, за грамотность, указывается число орфографических, пунктуационных 

и грамматических ошибок. 

В целом запись будет выглядеть так: 

                                               0-2:  4                           3-3-1: 3   

Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением отметок в электронный классный 

журнал. 

За диагностические работы отметки «1» и «2», а за обучающие работы – «1», «2», «3» могут 

выставляться/ не выставляться по усмотрению учителя. 

В журнал могут  выставляться отметки за наиболее значимые классные и домашние 

письменные работы. 

Учителем может проверяться наличие отдельных письменных работ в рабочей тетради 

учащегося. В этом случае вместо отметки делается запись «См.». 

При выставлении отметки за ведение тетради учитываются отметки, полученные за 

письменные работы, за соблюдение единого орфографического режима и наличие всех видов 

письменных работ (в соответствии с посещением уроков). 

В качестве домашнего задания предлагаются в основном те же виды упражнений (кроме 

диктанта), которые учащиеся выполняют на уроке. 

После проверки контрольных письменных работ учащимся, как правило,  даётся задание на 

исправление ошибок или выполнение упражнений, предупреждающих повторение аналогичных 

ошибок. 
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Работа над ошибками оценивается на усмотрение учителя. 

3. Количество обязательных работ, их виды. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды контрольных работ Количество письменных работ по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Базовый уровень 

Диктант 2 2 2 1 - - - 

Контрольная работа  (тест, диктант с 

грамматическим заданием, комплексная 

работа) 

2 2 2 2 3 2 3 

Изложение 2 2 2 2 2 1 - 

Сочинение 1 2 2 2 2 3 3 

Профильный  

Диктант      - - 

Контрольная работа (тест, диктант с 

грамматическим заданием, комплексная 

работа) 

     3 4 

Сочинение      4 4 

Изложение      - - 

 

Количество уроков развития речи должно составлять 10-20%  от общего количества уроков. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основными видами классных и домашних письменных работ  являются обучающие работы, к 

которым относятся: упражнения (по русскому языку, родному языку (русскому), планы статей 

учебников, сочинения, изложения, письменные ответы на вопросы и т.п. 

По русскому языку и литературе проводятся письменные контрольные работы, которые имеют 

целью – проверить качество усвоения изучаемого программного материала. Содержание и количество 

контрольных работ определяются учителем с учётом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей учащихся каждого класса. Для проведения  контрольных работ учитель может 

отводить время всего урока или только его части. 

Тематические контрольные работы проводятся после изучения тем программы, могут в конце 

полугодия/ года. Контрольные работы по предметам родной язык (русский) и родная литература 

(русская) могут проводиться/не проводиться на усмотрение учителя (в соответствии с календарно-

тематическим планом). 

Количество и виды письменных работ целесообразно (но не обязательно) сверять с авторской 

программой, которая положена в основу рабочей учебной программы учителя. 

При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть 

равномерное их распределение в течение учебного года, не допуская скопления письменных 

контрольных работ к концу полугодия/ года.  

Виды письменных работ по уровням 

обучения 

Количество письменных работ по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Базовый уровень 

Классное сочинение 1 2 2 2 2 3 3 

Домашнее сочинение - 1 2 2 2 1 1 

Контрольная работа (тест, задания, 

предполагающие краткий и развернутый 

ответ, творческое задание, комплексные 

задания) 

2 1 1 1 1 1 1 

Профильный  

Классное сочинение      4 4 

Домашнее сочинение      2 2 

Контрольная работа (тест, задания, 

предполагающие краткий и развернутый 

ответ, творческое задание, комплексные 

задания) 

     2 2 
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Контрольные работы не рекомендуется проводить на последнем уроке перед каникулами, т.к. 

нет возможности прокомментировать результаты, дать возможность учащемуся исправить 

отрицательную отметку. Не рекомендуется проводить контрольные работы и в первый день после 

праздника, каникул.  

Любой вид контроля анализируется, комментируется, организуется работа над ошибками. 

Рекомендуемый минимум уроков развития речи и внеклассного чтения по литературе  

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 класс 11 класс 

базовый профиль-

ный 

базовы

й  

профиль

-ный 

Вн. чт. 4 4 4 4 5 6 5 3 8 

Р.р. 

(творческие 

работы) 

4 4 4 4 5 8 5 6 10 

 

Рекомендуемые нормы чтения 

Класс Чтение вслух (кол-во слов в мин.) Чтение про себя (кол-во слов в мин.) 

5 110-120 170 

6 120-140 210 

7-11 150 250 

 

4. Классификация ошибок. 

4.1.Орфографическая грамотность. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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 трудного различения 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.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

написания одного слове 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 самостоятельно. 

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 один балл. Отметка «5» не выставляется при наличии трёх и более 

исправлений.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются отдельно 

отметки за каждый вид работы, затем выводится средний балл с общепринятым математическим 

округлением: 

- отметка «5» - 4,50-5 баллов, 

- отметка «4» - 3,50-4,49 балла, 

- отметка «3» - 2,50-3,49 балла, 

- отметка «2» - ниже 2,49 балла. 
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4.2. Пунктуационная грамотность. 

 Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

 К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в 

бессоюзном сложном предложении и т.п.); 

2)  ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом не ставится. Постановка учащимся запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в 

предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ. Это 

ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа 

однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном пунктуационные ошибки учитываются 

так же, как и  орфографические. 

5. Критерии оценивания.  

5.1. Устные ответы.  

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

и литературе. Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценивании ответа учащегося необходимо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» Учащийся: 

- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 

- демонстрирует понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» Учащийся даёт ответ, соответствующий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и/или 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Учащийся демонстрирует знания и понимание основных положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«2» Учащийся: 

- демонстрирует незнание более 50% соответствующего раздела изучаемого материала; 

- допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

- беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Отметка «2» отражает  недостатки в подготовке учащегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» Учащийся: 

-  не знает или не понимает материал; 

- отказывается от ответа без объяснения причин. 
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Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки учащегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учащимся на протяжении урока (выводится средний балл за 

урок), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

5.2. Письменные работы. 

5.2.1. Тест. 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 91-100% от общего 

количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 75-90% от 

общего количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 33-74% правильных ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 33% правильных 

ответов. 

Отметка «1» (неудовлетворительно) ставится, если учащийся отказался выполнять работу без 

уважительной причины или не сдал работу. 

5.2.2. Диктант. 

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. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Диктант Словарный диктант 

Кол-во слов 

(самостоятельных 

и служебных)
1)

 

Кол-во 

орфограмм
2)

 

Кол-во 

пункто- 

грамм 

Кол-во слов с 

непроверяемы-

ми 

орфограммами
3)

 

Кол-во 

слов 

Объяснение 

лексического 

значения слова 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 1 слово 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 2 слова 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 3 слова 

8 120-150 24 10 10 30-35 4 слова 

9 150-170 24 15 10 35-40 4 слова 

 

__________________________________________________________________________________ 
1) 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 
2) 

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 и пунктограмм не должно превышать норм, 

представленных в таблице. 
3) 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые 

в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

Рекомендуемые нормы оценивания  диктантов 

ОТМЕТКА Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1» 8/8, 7/9, 6/10, 9/7 и более 

 

Примечание. В период адаптации учащихся 5 классов к новым требованиям  отметка «5» 

может быть выставлена отдельным учащимся   за 1 грубую ошибку. 

При оценивании диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
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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. 

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

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

подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценивании  дополнительных заданий (грамматическое, знание теории и подобные) 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

- отметка «5» ставится, если учащийся выполнил правильно все задания или допустил одну негрубую 

ошибку; 

- отметка «4» ставится, если учащийся выполнил правильно все задания, но допустил 1 грубую ошибку 

или 2-3 негрубых или выполнил правильно 75-90% задания; 

- отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее одной трети заданий; 

- отметка «2» ставится за работу, в которой правильно  выполнено менее одной трети заданий; 

- отметка «1» ставится за невыполненную работу или все задания выполнены неправильно. 

5.2.3. Словарный диктант. 

 При оценивании словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 

«2» 5-6 ошибок 

«1» 7 ошибок 

 

5.2.4. Изложение и сочинение. 
Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста подробного изложения и сочинения 

Класс Объем текста 

5 60-100 слов 

6 100-150 слов 

7 150-200 слов 

8 200-250 слов 

9 250-350 слов 

10-11 350-400 слов 

 

Исходный текст для изложения 

Класс Объем текста 

подробное сжатое и выборочное 

5 60-80 слов 80-100 слов 

6 80-130 слов 100-150 слов 

7 130-210 слов 150-230 слов 

8 230-280 слов 250-300 слов 

9 280-330 слов 300-350 слов 

10-11 310-350 слов 350-400 слов 

 

Объём исходного текста для устного пересказа прочитанного или прослушанного текста 

Класс Количество слов  

5 50-60 

6 60-80 
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7 80-100 

8 100-140 

9 150-180 

 

Указанный объём сочинений является примерным, потому что объём ученического текста 

зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития, почерка. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 

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

 Критериями оценивания содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения; 

5) правильное композиционное оформление работы. 

            Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочётов. 

            Так отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочётов в содержании. 

            Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, её правильность, уместность 

употребления языковых средств; поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объём активного словаря, разнообразие 

грамматических форм и конструкций. 

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи. 

Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, 

от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания 

различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования 

некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

 Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что учащийся понимает особенности 

речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую 

окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Например, в художественном 

описании уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы, лексические и грамматические, и правила выбора языковых 

средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов 

со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Сочинение и изложение оцениваются по двум критериям:  

- за содержание  и речевое оформление;  

- за  грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и грамматических норм). 

При выставлении отметки за содержание и речевое оформление  необходимо учитывать все 

требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

Основные критерии оценивания   изложения и сочинения 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная,  
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4. Работа отличается лексическим богатством, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании или 

1-2 речевых недочёта. 

или 1 грамматическая ошибки 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения. 

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 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк., или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматические ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено более 6 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Скудная лексика, 

работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними. Нарушено 

стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и   7 

речевых недочётов. 

Допущено ошибок больше, чем 

указано в критериях, 

соответствующих отметке «3» 

 

«1» Работа не выполнена    

 

Примечания 

1. При оценивании 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 настоящем Положении, то 

при оценивании работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценивании грамотности отметка «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3» –  при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» 

превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценивание сочинения и изложения распространяется классификация ошибок.  
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5.2.5. Обучающие работы.  

При оценивании обучающих работ (например, упражнение) учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объём работы; 

4) чёткость, аккуратность, разборчивость письма. 

 Отметка «5»:  

- работа выполнена в полном объёме без ошибок или допущена одна негрубая ошибка.   

Отметка «4»:  

- работа выполнена в полном объёме, но допущена 1 грубая или 2 негрубых ошибки, 

- работа выполнена без ошибок, но не в полном объёме (примерно 90-95%), 

Отметка «3»:  

- работа выполнена в полном объёме, но допущено 2-5 грубых ошибок, 

- работа выполнена без ошибок, но не в полном объёме (половина работы). 

Отметка «2»: 

- работа только начата, но не закончена, 

- выполнена половина работы, но в ней имеются грубые ошибки, 

- работа выполнена полностью, но допущено более 5 ошибок. 

  Отметка «1»: 

 - отказ учащегося выполнять работу без уважительной причины.   

При изучении нового материала на уроке – письменная работа на закрепление умения и навыка 

может проверяться, но не оцениваться. 

5.3.  Выразительное чтение (наизусть). 

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Беглость чтения, соблюдение пауз.  

3. Правильный выбор темпа, выразительность чтения. 

4. Соблюдение нужной интонации, постановка правильного логического ударения. 

5. Правильность и безошибочность чтения. 

Отметка "5" – выполнены все требования. 

Отметка "4" – не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка "3" – допущены ошибки по трём требованиям. 

Отметка "2" – допущены ошибки более чем по трём требованиям. 

Отметка «1» – не выполняет требования, предъявляемые к выразительному чтению.  

5.4. Проект. 

Отметка «5» ставится, если учащийся демонстрирует полное соответствие содержания доклада 

и проделанной работы; правильно и чётко отвечает на все поставленные вопросы; умеет 

самостоятельно подтвердить теоретические положения конкретными примерами.  Печатный или 

электронный вариант соответствует требованиям последовательности выполнения проекта, 

эстетическим требованиям. Грамотно и полно изложены все разделы. Имеются в наличии и 

качественно оформлены  наглядные материалы (иллюстрации, зарисовки, фотографии, схемы и т.д.). 

Технологические разработки соответствуют современным требованиям.  

Отметка «4» ставится, если учащийся демонстрирует  соответствие содержание доклада и 

проделанной работы; правильно и чётко отвечает на все поставленные вопросы; умеет, в основном, 

самостоятельно подтвердить теоретические положения конкретными примерами. Грамотно и полно 

изложены все разделы.  Печатный или электронный вариант  соответствует требованиям 

последовательности выполнения проекта; технологические разработки соответствуют современным 

требованиям; наглядный материал качественный, но количество его недостаточное. 

Отметка «3» ставится, если учащийся демонстрирует незнание большей части проделанной 

проектной работы; не может правильно и чётко ответить на многие  вопросы; не может  

самостоятельно подтвердить теоретические положения конкретными примерами.  Печатный или 

электронный вариант не полностью соответствует требованиям проекта, не совсем грамотно изложены 

разделы, некачественный наглядный материал.  

Отметка «2» ставится, если учащийся демонстрирует незнание большей части проделанной 

проектной работы; не может правильно и чётко ответить на многие  вопросы; не может  

самостоятельно подтвердить теоретические положения конкретными примерами. Печатный или 

электронный вариант не соответствует требованиям выполнения проекта. Неграмотно изложен все 

разделы. Наглядные материалы отсутствуют.  
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Отметка «1» ставиться, если учащийся не выполнил (не предоставил) работу в установленный 

учителем срок. 

5.5. Реферат. 
Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная работа, 

защищённая ранее, не оценивается, а тема заменяется   новой. 

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата.  

Текст машинописный (аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал – 1,5), титульный лист не входит в указанное ниже число страниц. Работа должна быть 

подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы даётся список используемой 

литературы (3-5 источников). 

Примерный объём реферата: 

- в 5 классе – 1 страница; 

- в 6 классе – 1-2 страницы; 

- в 7-8 классах – 2-4 страницы; 

- в 9 классе – 4-5 страниц; 

- в 10-11 классах 5 и более страниц. 

Отметка «5» выставляется, если работа написана грамотно, в научном стиле, имеет чёткую 

структуру и логику изложения, точка зрения учащегося обоснована, в работе присутствуют примеры, 

мнения известных учёных в данной области. Учащийся в работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал. 

Отметка «4»  выставляется, если работа  написана грамотно, в научном стиле, имеет чёткую 

структуру и логику изложения, точка зрения учащегося обоснована, в работе присутствуют ссылки, 

примеры, мнения известных учёных в данной области. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся выполнил задание, однако не продемонстрировал 

способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в 

логическом обосновании своего ответа. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся  выполнил задание формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не высказывал своего мнения, не проявил 

способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся  не выполнил задание. 

6. Порядок выставления  итоговых отметок 

Отметка является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовленности 

учащегося. 

Итоговая отметка за тему по литературе выставляется на основании всех отметок, полученных 

учащимся в пределах изучения данной темы. 

Итоговая отметка за тему по русскому языку выставляется на основании всех отметок, 

полученных учащимся в пределах изучения данной темы. Преимущественное значение придаётся 

отметкам, отражающим степень владения орфографическими, пунктуационными, речевыми навыками.  

Отметка за полугодие выставляется на основании отметок за темы по среднему баллу по 

правилам математического округления: 

отметка «5» - средний балл 4,50-5; 

отметка «4» - средний балл 3,50-4,49; 

отметка «3» - средний балл 2,50-3,49; 

отметка «2» - средний балл 2,49 и ниже. 

 Отметка за год выставляется на основании отметок за полугодия. Если отметка за год спорная, 

то она  выставляется по среднему баллу за все темы в году по правилам математического округления.  

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по математике, информатике 

Общие положения 

Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять её на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  письменная 

самостоятельная, контрольная  работа  и  устный опрос. 
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При оценивании письменных и устных ответов учитель, в первую очередь, учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Отметка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, если  

она  свидетельствует о том, что учащийся не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. К недочётам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

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

считающихся в программе основными. Недочётами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учащимся задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочёт. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  

преобразования (алгоритм решения), получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление задания. 

Математика 

Учитель на уроке математики организует выполнение учащимися различных видов работ. По 

цели они делятся на: 

- обучающие письменные работы (решение задач, примеров, самостоятельные работы, тесты), 

- обучающие устные ответы (могут иллюстрироваться), 

- контрольные работы (решение задач, примеров, тесты). 

Содержание и частота использования тех или иных видов работ определяются учителем с учётом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся каждого класса.  

Не рекомендуется выставлять неудовлетворительные отметки за обучающие виды работ в начале 

изучения темы. Неудовлетворительные отметки за обучающие самостоятельные работы могут 

выставляться/не выставляться на усмотрение учителя.  

Для проведения самостоятельных работ учитель может отводить весь урок или только часть его.  

Контрольные работы проводятся: 

- после изучения логически завершенных  тем программы, 

- в конце полугодия. 

Все контрольные работы оцениваются учителем в обязательном порядке, отметки 

выставляются  в классный электронный  журнал. 

Классификация ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приёмов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К  негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня;  

отбрасывание без объяснений одного из них,  и равнозначные им. 

К недочётам относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях. 

Оценивание устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил 

материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
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- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые учащийся легко исправил по 

замечанию учителя. 

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

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое, логическое и 

информационное содержание ответа;  

- допущены один – два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

- имеются затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схемах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- учащийся 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. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учащимся  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 в случае отказа учащегося от ответа и  выполнения работы, отсутствие 

выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 

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

проверку подготовки учащегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учащимся на протяжении урока (выводится средний балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который свидетельствует о 

высоком математическом развитии учащегося; за  ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Оценивание письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более двух-трех недочётов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится в случае отказа учащегося от ответа и  выполнения работы, теста, 

отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 
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Учитель может повысить отметку оригинальное решение задачи, которое свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Оценивание тестов 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 91%-100% от общего 

количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 75%-90% от 

общего количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 35%-74% правильных 

ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 35% правильных 

ответов. 

Отметка «1» (неудовлетворительно) ставится, если учащийся отказался от выполнения теста. 

Проверка рабочих тетрадей 

Оптимальная периодичность проверки тетрадей учащихся, в которых выполняются классные и 

домашние работы:  

5-6 классы После каждого урока у слабых учащихся, а у сильных – наиболее значимые по своей 

важности, но не менее 1 раза в неделю у всех учащихся 

7-9 классы После каждого урока у слабых учащихся, а у сильных – наиболее значимые по своей 

важности, но не менее 1 раза в 2 недели у всех учащихся 

10-11 классы После каждого урока у слабых учащихся; выборочно, наиболее важные работы, но не 

реже одного раза в месяц у всех учащихся 

 

Отметка за ведение тетради  выставляется один раз в тему (но не реже раза в месяц) у всех 

учащихся. 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь 

следующим: 

- при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 5-9 классов учитель только подчёркивает 

ошибку, которую исправляет сам учащийся; в тетрадях «слабых» учащихся зачёркивает неверно 

написанные цифры или выражения, вместо зачёркнутого надписывает нужную цифру или выражение; 

- подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой (красными 

чернилами, красным карандашом). 

         Отметка за ведение тетради выставляется с учётом качества выполнения и наличия всех  

письменных работ и выполнения требований единого орфографического режима. 

Информатика 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять её на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Содержание и объём 

материала, подлежащего проверке, определяется рабочей программой. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения. 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечётком 

представлении рассматриваемого объекта.  

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

определённые программой обучения.  

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

или решения, случайные описки и т.п.  

 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационно-коммуникационных технологий.  

Оценивание письменных работ 

 Выставляется отметка:  

Отметка «5» выставляется, если все  задания выполнены полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей,  в графическом изображении алгоритма (блок-схема), 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). 

Отметка «4» выставляется, если все  задания выполнены полностью, но: 
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- обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

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

программы.  

Отметка «3» выставляется, если без ошибок выполнено 35-74% от объёма предложенных 

заданий  (допущены более одной ошибки или двух-трех недочётов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме). 

Отметка «2» выставляется, если без ошибок выполнено менее 35% от объёма предложенных 

заданий (допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере). 

Отметка «1» выставляется, если учащийся отказался выполнять работу без уважительных 

причин или при отсутствии данной работы. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учащихся на сложных понятиях, 

явлениях, процессах.  

Оценивание устных ответов 

 

Отметка Критерии 

5  

- 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 примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

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

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые учащийся 

легко исправил по замечанию учителя. 

4 Ответ соответствует требованиям на отметку «5», но при этом имеется один из 

недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

- допущены один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

3 Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме.  

При знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

2 Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

Обнаружено незнание или непонимание учащимся  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. 

1 Учащийся отказывается отвечать без уважительных причин. 
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Оценивание самостоятельной  работы на ПК 

 

Отметка Критерии 

5 Учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК,  

работа выполнена полностью (75-90%) и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы. 

4 Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи или допущено 2-3 ошибки;  

или правильно выполнено 75-90% предложенной работы;  

или работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

3 Учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи, работа выполнена правильно, но не полностью (33-74%) или работа 

выполнена полностью, но при этом допущено более трёх ошибок. 

2 Допущены существенные ошибки, указывающие на то, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК (менее 33% правильных 

ответов/действий), 

или выполнено всего менее 33% работы, 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

1 Учащийся отказывается работать без уважительных причин. 

 

Общий порядок выставления отметок за тему 

При выставлении отметок за тему учитываются, в первую очередь, отметки, полученные 

учащимися  за контрольные, самостоятельные, диагностические, проверочные, тестовые работы. 

Отметка Критерии 

5 Если средний балл составляет от 4,50 до 5 при наличии большего количества отличных 

отметок при отсутствии отметок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за 

вышеуказанные работы. 

4 Если средний балл составляет от 3,50 до 4,49 при наличии большего количества   отметок 

«5» и «4» при отсутствии  неудовлетворительных отметок за вышеуказанные работы. 

3 Если средний балл составляет от 2,50 до 3,49 при наличии большего количества   

удовлетворительных отметок. 

2 Если средний балл ниже 2,50 и учащийся имеет, в основном, неудовлетворительные 

отметки 

 

Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по иностранным языкам 

1. Критерии оценки овладения чтением. 

Учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (ознакомительное), 

чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение), чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое) и смысловое чтение. 

1.1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

Отметка Критерии 

«5» Учащийся понимает  основное содержание оригинального текста, умеет выделить 

основную мысль, определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов 

из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком. 

«4» Учащийся понимает основное содержание оригинального текста, умеет выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю. 

«3» Учащийся не совсем понимает основное содержание прочитанного, может выделить в 

тексте лишь небольшое количество фактов; языковая догадка совсем не развита. 
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«2» Текст не понятен  или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать 

значение) незнакомую лексику. 

«1» Текст и содержание текста понято не понятны, не ориентируется в тексте, не 

семантизирует незнакомую лексику. 

 

      

1.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее).     

Отметка Критерии 

«5» Учащийся полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

«4» Учащийся полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» Учащийся понял текст не полностью (половину текста), не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

«2» Учащийся текст не понял, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

«1» Учащийся текст не понял, не может найти незнакомые слова в словаре. 

 

1.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

Отметка Критерии 

«5» Учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, учащийся находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

«3» Учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/2 заданной 

информации. 

«2» Учащийся практически не ориентируется в тексте. 

«1» Учащийся не ориентируется в тексте. 

 

1.4. Чтение смысловое. 

Отметка  

«5» Учащийся умеет определять тему и главную мысль текста, составлять план текста, 

восстанавливать последовательность событий, отвечать на вопросы по содержанию 

текста, определять тип и стиль текста, объяснять новые (незнакомые) слова (сочетания 

слов), опираясь на контекст, устно выказывать свое отношение к тексту или 

описываемым событиям на основе собственных знаний. 

 

«4» Учащийся определил или написал только тему текста, не смог найти в тексте 

предложение, передающее главную мысль; составил простой план, пропущена одна 

смысловая часть текста; или в плане отражены все смысловые части текста, но 

нарушена последовательность частей; умеет отвечать на вопросы по содержанию текста, 

определять тип и стиль текста, объяснять новые (незнакомые) слова (сочетания слов), 

опираясь на контекст, устно выказывать свое отношение к тексту или описываемым 

событиям на основе собственных знаний. 

 

«3» Учащийся не определил или не написал главную тему текста; не смог найти в тексте 

предложение, передающее главную мысль; составил простой план, пропущена одна 

смысловая часть текста; или в плане отражены все смысловые части текста, но 

нарушена последовательность частей; умеет отвечать на несколько вопросов по 

содержанию текста, объяснять некоторые новые (незнакомые) слова (сочетания слов), 

опираясь на контекст. 

 

«2» Учащийся не определил или не написал главную тему текста; не смог найти в тексте 

предложение, передающее главную мысль; не составил простой план, не смог устно 

выказывать свое отношение к тексту или описываемым событиям на основе 
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собственных знаний. 

 

«1» Учащийся без интереса отнёсся к полученной информации, не высказал никаких 

суждений, выполнил менее половины заданий по тексту, не ответил на вопросы, не 

понимает содержание текста и его основную мысль. 

 

Техника чтения проверяется только по английскому языку в 3 классе во втором 

полугодии. На конец обучения в 3 классе у детей должно быть сформировано правильное, осознанное, 

достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, 

соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, логического ударения, громкости, 

посредством которых ученик выражает понимание смысла читаемого. 

1.5. Критерии оценивания техники чтения по английскому языку (3 класс). 

Нормы техники чтения в третьем классе. 
Согласно ориентировочным показателям ФГОС для классов с углубленным изучением английского 

языка, скорость чтения в 3 классе должна составлять:  во 2 полугодии — 85 слов в минуту. 

      Проверка техники чтения осуществляется по следующим параметрам: 

1. Темп чтения (количество слов в минуту) – 6 баллов 

2. Соблюдение норм ударения (смыслового, логического и т.д.) – 3 балла 

3. Соблюдение норм паузации – 4 балла 

4. Использование правильных моделей интонирования – 4 балла 

5. Понимание прочитанного – 7 баллов 

6. Правильность произношения – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

Вид работы Процент правильных 

ответов 

Набранные 

баллы 

Отметка 

Техника чтения Ниже 10% 1-2  «1» 

От 10 до 32% 3-9 «2» 

От 33% до 74% 10-22 «3» 

От 75% до 90% 23-28 «4» 

От 91% до 100% 29-30 «5» 

 

2. Критерии оценки овладения аудированием (понимание речи на слух). 

            Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка Критерии 

«5» Учащийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач и др.), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

«4» Учащийся понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

«3» Учащийся понял только 1/2 текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

«2» Учащийся понял менее 1/2 текста и выделил из него менее половины основных фактов. 

Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

«1» Учащийся понял менее 1/2 текста и не смог выделить из него 30% основных фактов. Он 

не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

3. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах). 
Устные ответы оцениваются по следующим 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). 
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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). 

От

ме

тка 

Содержание 
 

Коммуникат

ивное 

взаимодейст

вие 

Лексика            Грамматика  
 

Произношение 
 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание соответст

вует 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 

коммуникати

вных задач. 

Лексика адекватна 

поставленной 

задаче, 

используется в 

полном объеме в 

соответствии с 

требованиями 

данного года 

обучения языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Отдельные 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Высказывание соответст

вует теме, однако не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании. Стилевое 

оформление речи 

соответствует условию 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

Коммуникаци

я немного 

затруднена.    

            

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

ошибки 

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» Тема раскрыта в 

ограниченном объеме. 

Высказывание частично 

соответствует условию 

задания. Стилевое 

оформление речи не в 

полной 

мере соответствует типу 

задания. Аргументация 

недостаточна, нормы 

вежливости частично 

соблюдены. 

Коммуникаци

я 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

     

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок, однако 

общий смысл 

высказывания 

понятен 

собеседнику. 

 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок, однако 

общий смысл 

высказывания 

понятен 

собеседнику. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся частично 

понимает содержание 

задания, что в полной 

мере затрудняет 

коммуникацию. 

Коммуникати

вная задача 

не решена. 

Учащийся почти  

не владеет 

лексическим 

материалом по 

данной теме. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь    почти    не 

воспринимается 

на     слух     из-за 

большого 

количества 

ошибок. 

«1» Учащийся не понимает  

смысла задания. 

Коммуникати

вная задача 

Учащийся не 

владеет 

Учащийся не 

может 

Речь понять 

невозможно. 
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не решена лексическим 

материалом по 

данной теме. 

грамматически 

верно построить 

высказывание 

 

 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 

участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся 

многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 

этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания. 

ОТМЕТКА «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

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

отражало конкретные факты. 

ОТМЕТКА «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

ОТМЕТКА «1» ставится ученику, если он не справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 
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Участие в беседе. 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

ОТМЕТКА «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

ОТМЕТКА «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

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

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

ОТМЕТКА «1» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Коммуникация не состоялась. 

4. Критерии оценки овладения письменной речью. 

Отметка Критерии 

«5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

«4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

«3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 

языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

«2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма 

не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

«1» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей и не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются.  
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За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Процент правильных 

ответов 

Отметка 

Контрольные работы Ниже 10% «1» 

От 10% до 32% «2» 

От 33% до 74% «3» 

От 75% до 90% «4» 

От 91% до 100% «5» 

Тестовые, самостоятельные 

работы, словарные диктанты 

Ниже 10% «1» 

От 10 до 32% «2» 

От 33% до 74% «3» 

От 75% до 94% «4» 

От 95% до 100% «5» 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

следующим критериям: 

а) 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). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОТМЕТКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ,  И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОТМЕТКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) 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). 

Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по истории и обществознанию  

1. Общие положения. 

1. При оценивании устного ответа отметка выставляется за: 

1.1. Учащимся 5-9 классов: 

- устный индивидуальный ответ  на уроке; 

- дополнение ответов учащихся; 

- умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, 

наглядные материалы); 

- работу с историческими источниками и их анализ; 

- выполнение домашней работы; 

- работу в группах; 

- самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

- ролевую игру или викторину; 

- выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. 

1.2. Учащимся 10-11 классов отметка выставляется за: 

-  ответы на вопросы, участие в беседе, дополнение, уточнение ответов учащихся,   устное изложение 

материала, участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для самостоятельной работы, работа 

по группам, работа с различными документами: графические, статистические источники, таблицы, 

диаграммы, плакаты, карикатуры и т.д.; 
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- умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ учителя, 

наглядный учебный материал, материал художественной литературы, кинофильмов; 

- защиту рефератов; 

- использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении курса 

обществознания; 

- логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, доказательность. 

Соответствие речи нормам литературного языка, её образность, умение рассказывать своими словами, 

при ответе на вопрос – соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность. 

2. При оценивании письменного ответа отметка выставляется за: 

2.1. Учащимся 5-9 классов: 

- письменные ответы;  

- составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта; 

- исторический диктант; 

- сочинение по определённой теме (50-200 слов); 

- тестовую работу; 

- проектную деятельность; 

- работу в контурных картах; 

- практические и самостоятельные работы. 

2.2. Учащимся 10-11 классов: 

- письменные ответы; 

- составление плана; 

- исторический диктант; 

- сочинение-рассуждение по определённой теме (150-400 слов); 

- тестовую работу; 

- реферат; 

- проектную деятельность; 

- работу в контурных картах; 

- практические и самостоятельные работы. 

3. При оценивании учитываются: 

- сложность материала; 

- самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

- уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, 

требуемым государственной и школьной программами обучения; 

- полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность 

речевого оформления высказывания; 

- аккуратность выполнения письменных работ; 

- наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

2. Критерии оценивания. 

2.1. Устный ответ. 

Отметка «5» выставляется, если учащийся:  

 1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет: 

-  составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала;  

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументированно  анализировать, обобщать, делать выводы;  

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

- последовательно, четко, связно, обоснованно  излагать учебный материал: давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии;  

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять приобретённые знания.  

3. Допускает не более одного недочёта, который легко может исправить. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует знания  изученного программного материала.  
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2. Даёт полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при воспроизведении 

изученного материала, определении понятий, использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно   или при помощи учителя. 

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

5. Умеет: 

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;  

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий даёт 

недостаточно чёткие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Даёт неполный ответ,  допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные фрагменты 

текста. 

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

3.  Не умеет применять приобретённые знания. 

4. При ответе на  вопрос допускает   грубые ошибки, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

2.  Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

3. Отказывается отвечать без уважительной причины. 

2.2. Письменные ответы и планы. 

Отметка «5» выставляется, если: 

-  работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности; 

- учащийся: 

- работает самостоятельно,  

- умеет подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний,  

- применяет на практике приобретённые знания, умения и навыки. 

Отметка «4» выставляется, если: 

- самостоятельная работа выполняется учащимся в полном объёме и самостоятельно, но  допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата; 

- допускаются 1-2 ошибки; 

- учащийся показывает знание  основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- работа выполняется при помощи учителя; 

- учащийся показывает знания основного теоретического материала, но испытывает затруднения 

использовать их самостоятельно. 

Отметка «2» выставляется, если: 

 - учащийся не  готов  выполнять работу,   

- не знает теоретический материал и не проявляет необходимые умения. 

Отметка «1» выставляется, если: учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не 

сдал вообще. 
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2.3. Тестовые задания. 

Отметка Объём выполненной работы (в %) 

«5»   91-100% 

«4» 75-90% 

«3» 33-74% 

«2» менее 33% 

«1» 0-5% 

 

  2.4. Практические и самостоятельные работы. 

 Отметка «5». 

 Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

информационные источники, демонстрируют необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4». 

Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». 

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено больше 

времени, отведённого на выполнение данной работы (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся демонстрируют знания теоретического материла, но испытывают затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка «2». 

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Отметка «1». 

Работа не выполнена/ не сдана без уважительных причин. 

2.5. Контурные карты. 

Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом верхнем углу, 

указывая свою фамилию, имя и класс. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты  

учащиеся подписывают номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

Примечание. При оценивании качества выполнения предложенных заданий учитель принимает 

во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 

выполнения.  

Отметка «5» выставляется, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех исторических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно. 

Отметка «4» выставляется, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но 

есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Отметка «3» выставляется, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные исторические объекты. 
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Отметка «2» выставляется, если контурная карта заполнена неверно. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся без уважительных причин не сдал карту на проверку 

учителю или сдал незаполненной. 

2.6. Исторический диктант. 

Отметка Количество ошибок 

«5» Ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибок или 33-74% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или менее 33% правильных ответов 

«1» Задание не выполнено/ не сдано 

2.7. Сочинение (эссе). 

При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни  или личный социальный 

опыт (допущены неточности или аргументация слабая). 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта, отсутствуют собственная позиция или работа 

не сдана.   

2.8. Творческие работы. 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не 

являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 

2.8.1. Проекты. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, 

самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

Критерии оценивания: 

- самостоятельность работы над проектом – до 5 баллов; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность – до 5 баллов; 

- практическая значимость работы – до 7 баллов; 

- оригинальность решения проблемы – до 5 баллов; 

- артистизм и выразительность выступления – до 3 баллов; 

- глубина и широта знаний по проблеме – до 5 баллов; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы) – до 4 баллов; 

- использование наглядности и технических средств – до 4 баллов; 

- грамотное использования терминологии – до 6 баллов;  

- эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями – до 5 баллов;  

- презентация по выбранной теме, найденная  в Интернете  должна быть  творчески переработана, 

дополнена, иллюстрации  и сочинения должны быть созданы самими учащимися –  до 5 баллов;  

-  успешная  презентация перед одноклассниками – до 6 баллов. 

Отметка зависит от количества набранных баллов:  
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Отметка Уровень Количество баллов 

«5» высокий 50-60   

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 

 

2.8.2. Кроссворд. 
Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое  количество слов) – до 2 

баллов. 

Оформление  – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение  презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с 

фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду  –  1 балл. 

Нормы оценивания кроссвордов: 

Отметка «5» – 17-15 баллов, 

Отметка «4»  – 13-15  баллов, 

Отметка «3» – 10-13 баллов (минимальное количество баллов на отметку «3» позволяет решить 

кроссворд). 

2.8.3. Реферат. 

Отметка  «5»: 

-  работа полно раскрывает тему;  

- учащийся умело выбирает главное и конкретное, грамотно использует  термины, понятия; хорошо 

знает деятельность изучаемых личностей, разбирается в исторических событиях, умеет их 

анализировать, высказывает личное мнение по данной теме; 

- работа выполнена аккуратно, может сопровождаться иллюстрациями . 

Отметка  «4»: 

- работа полно раскрывает тему; 

- допущены небольшие неточности в формулировке исторических и обществоведческих понятий,  

терминов; 

- учащийся высказывает собственное мнение  по данной теме. 

Отметка  «3»: 

- тема в общем раскрыта, но неполно;  

- могут быть допущены небольшие неточности в формулировке исторических и обществоведческих 

понятий,  терминов;  

- учащийся высказывает собственное мнение  по данной теме. 

 

Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по физике и астрономии 

1. Общие положения. 

1.1. По физике и астрономии оцениваются следующие виды работ учащихся: 

- устный ответ, 

- решение задач (по физике), 

- лабораторная работа (по физике). 

1.2. Отметка за тему выставляется на основании всех отметок, полученных в пределах темы, как 

среднее арифметическое с общепринятым округлением. 

         Отметка за полугодие выставляется на основании отметок, полученных за темы, как среднее 

арифметическое с общепринятым округлением. 

         Годовая отметка выставляется на основании отметок, полученных за полугодия. В случае 

спорной отметки – на основании всех отметок, полученных за темы в течение учебного года, как 

среднее арифметическое с общепринятым округлением. 
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1.3. Предусмотренные программными требованиями ученические лабораторные работы могут проводиться 

в различных формах и на разных этапах изучения темы. Если работа проводится при закреплении 

материала (или работа практикума), то оценивается работа каждого учащегося. Если работа проводится 

при изучении нового материала в качестве экспериментальной или обучающей, то она может не 

оцениваться или оцениваться выборочно. 

2. Оценивание различных видов работ. 

2.1. Устный ответ. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа 

на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения. 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те 

минимальные требования к ответу учащегося, без выполнения которых невозможно выставление 

удовлетворительной отметки. 

Физическое явление. 

- признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение), 

- условия, при которых протекает явление, 

- связь данного явления с другими, 

- объяснение явления на основе научной теории, 

- примеры использования явления на практике (или проявления в природе), 

- физический опыт,-  цель опыта, 

- схема опыта, 

- условия, при которых осуществляется опыт, 

- ход опыта, 

- результат опыта (его интерпретация), 

- физическая величина, 

- название величины и ее условное обозначение, 

- характеризуемый объект (явление, свойство, процесс), 

- определение, 

- формула, связывающая данную величину с другими, 

- единицы измерения, 

- способы измерения величины, 

- физический закон, 

- словесная формулировка закона, 

- математическое выражение закона, 

- опыты, подтверждающие справедливость закона, 

- примеры применения закона на практике, 

- условия применимости закона, 

- физическая теория, 

- опытное обоснование теории, 

- основные понятия, положения, законы, принципы в теории, 

- основные следствия теории, 

- практическое применение теории, 

- границы применимости теории, 

- прибор, механизм, машина, 

- назначение устройства, 

- схема устройства, 

- принцип действия устройства, 

- правила пользования и применение устройства, 

- физические измерения, 

- определение цены деления и предела измерения прибора, 

- определять абсолютную погрешность измерения прибора, 

- отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку, 

- снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения, 

- определять относительную погрешность измерений. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 
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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. 

Отметка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основные требования к ответу на отметку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

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

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

ошибки и трех недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для отметки «3». 

Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

2.2. Письменная работа. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок или при наличии не более 

одной негрубой ошибки или одного недочёта. 

Отметка « 4» ставится: 

- работа выполнена полностью, но в ней допущены две негрубые ошибки, или одна негрубая ошибка и 

один-два недочёта, или две негрубые ошибки и один недочёт; 

- работа выполнена не полностью (не менее 4/5 всей работы) без ошибок или могут быть 

допущены  не более одной негрубой ошибки или одного недочёта.  

Отметка «3» ставится: 

- правильно выполнено не менее 2/3 всей работы; 

- работа выполнена полностью, но в ней допущены одна грубая ошибка и два недочёта, или  

одна грубая ошибка и одна-две негрубых, или одна негрубая ошибка и три недочёта, или две 

негрубые ошибки и два недочёта, или при наличии четырех-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для отметки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил ни одного задания. 

Для оценивания контрольных и проверочных работ по решению задач удобно 

пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

Общие критерии отметки выполнения физических заданий 

с развернутым ответом 

Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

представлен (в случае необходимости
1
) не содержащий ошибок схематический рисунок, схема 

или график, отражающий условия задачи; 

верно записаны формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо 

для решения задачи выбранным способом; 

проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к правильному 

числовому ответу, и представлен ответ. При этом допускается решение "по частям (с 

промежуточными вычислениями
2
). 

 

 

Приведено решение, содержащее ОДИН из следующих недостатков: 

в необходимых математических преобразованиях и (или) вычислениях допущены ошибки; 

представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых расчетов; 

правильно записаны необходимые формулы, представлен правильный рисунок (в случае его 

необходимости), график или схема, записан правильный ответ, но не представлены 

преобразования, приводящие к ответу. 

2 
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Приведено решение, соответствующее ОДНОМУ из следующих случаев: 

в решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях и отсутствуют 

какие-либо числовые расчеты; 

допущена ошибка в определении исходных данных по графику, рисунку, таблице и т.п., но 

остальное решение выполнено полно и без ошибок; 

— записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи или в 

ОДНОЙ из них допущена ошибка; 

представлен (в случае необходимости) только правильный рисунок, график, схема и т. п. ИЛИ 

только правильное решение без рисунка. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления отметок 

в 1, 2, 3 балла. 

0 

1 —Если в авторском решении оговорена необходимость рисунка, но выбранный учащимся путь решения, в отличие от 

авторского, не требует рисунка, то его отсутствие не снижает экспертную оценку. 
2
 — Допускается отсутствие комментариев к решению с указанием “названий” используемых законов; также 

допускается вербальное указание на проведение преобразований без их алгебраической записи с предоставлением 

исходных уравнений и результата этого преобразования. 

2.3. Тест. 

Отметка «5» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 91-100%; 

Отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 75-90%;  

Отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 33-74%;  

Отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее 33%. 

  Отметка «1» ставится, если учащийся отказался от выполнения теста. 

2.4. Лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений и при выполнении дополнительного задания (в виде устных 

ответов или решения предложенных задач);  

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  

- все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов;  

- соблюдает требования правил техники безопасности;  

- правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-

три недочёта, или одна негрубая ошибка и один недочёт, или не выполнено дополнительное  

задание. 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильный результат и вывод;  

-  в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

- опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях отметка снижается, если учащийся не соблюдал правила техники безопасности. 

3. Классификация ошибок. 

3.1. Грубые ошибки. 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения. 

Неумение выделить в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; незнание 

приёмов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,          

необходимые расчёты  или использовать полученные данные для выводов. 
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Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

Неумение определить показание измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

3.2. Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведении опыта или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

3.3. Недочёты. 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычисления, 

преобразования и решения задачи. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Приложение 7 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по химии 

1. Общие положения. 

На  результат работы влияют следующие качественные показатели: 

- глубина знаний демонстрируемого материала (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям использовать полученную 

информацию); 

- полнота знаний (соответствие объёму программы и учебному материалу учебника); 

- число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной знаний и осознанностью ответа. 

Например, учащийся неправильно указал основные признаки понятий,  явлений, характерные свойства 

веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п.; не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения 

и классификации явлений и т.п. 

Несущественные ошибки определяются недостаточной полнотой ответа (например, упущение 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К несущественным  ошибкам 

также относятся оговорки/описки, допущенные из-за невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения (знания, умения и навыки) проверяются в процессе выполнения 

письменных работ, проведения химического эксперимента, а также в процессе устного опроса. 
2. Критерии оценивания. 

2.1. Устный ответ (знание теории). 

Отметка Критерии оценивания 

5 Ответ самостоятельный, полный, верный.  

Материал изложен в определённой логической последовательности, в научном стиле. 

4 Ответ полный, верный.  

Материал изложен в определённой логической последовательности, в научном стиле. 

Допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по указанию учителя. 

3 Ответ неполный, несвязный или допущена существенная ошибка. 

2 Учащийся демонстрирует непонимание основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при помощи 

учителя. 

1 Отсутствие ответа. 
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2.2. Практические и лабораторные работы 

Отметка выставляется в процессе наблюдения за учащимся во время практической работы и на 

основании письменного отчёта за работу. 

Отметка Критерии оценивания 

5 Работа выполнена полностью и правильно, по плану, с соблюдением правил техники 

безопасности и правил работы с веществами и оборудованием. 

Проявлены организационно-трудовые умения (поддержание чистоты и порядка на 

рабочем месте, экономное расходование реактивов). 

Проведены правильные наблюдения и сделаны правильные выводы. 

4 Критерии соответствуют критериям на отметку «5», но при этом эксперимент проведён 

не полностью, или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием, или не соблюдены правила техники безопасности и   работы с 

веществами и оборудованием. 

3 Работа выполнена правильно, но её объём менее 50%, или в ходе эксперимента, в 

объяснении/ оформлении/ соблюдении правил техники безопасности или в работе с 

веществами и оборудованием допущены 1-2 существенные ошибки, которые 

исправляются по указанию учителя. 

2 В ходе практической работы допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить даже по указанию учителя. 

1 Работа не выполнена. У учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

2.3. Экспериментальные задачи 

Отметка Критерии оценивания 

5 План решения составлен правильно и самостоятельно. 

Правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования. 

Дано полное объяснение и сделаны выводы. 

4 План решения составлен правильно и самостоятельно. 

Правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования. 

При этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

3 План решения составлен самостоятельно, осуществлён подбор химических реактивов и 

оборудования, но при этом допущены 2-3 ошибки в объяснении и выводах или план 

решения составлен при незначительной помощи учителя. 

2 План решения составлен самостоятельно, но  допущено  более 3 существенных ошибок  

в плане решения/ подборе химических реактивов и оборудования/  объяснении и 

выводах  или учащийся не может составить план даже при помощи учителя. 

1 Учащийся не выполнил задание без уважительных причин. 

 

2.4. Расчётные задачи. 

Отметка Критерии оценивания 

5 В логичном рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

4 В логичном рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена не 

рациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

3 В логичном рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

2 Имеются существенные ошибки в логичном рассуждении/  решении 

1 Задача не решена. 

 

2.5. Письменные контрольные работы. 

Отметка Критерии оценивания 

5 Работа выполнена полностью и правильно. Возможна одна несущественная ошибка. 

4 Работа выполнена не полностью или допущено не более двух несущественных ошибок. 

3 Работа выполнена более чем на одну треть  или допущены одна-две  существенные 

ошибки. 

2 Работа выполнена менее чем на одну треть  или содержит более 2 существенных 

ошибок. 

1 Работа не выполнена. 
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2.6.  Тест. 

Отметка Критерии оценивания 

5 Работа выполнена   на 91-100%  

4 Работа выполнена на 75-90% 

3 Работа выполнена на 33-74% 

2 Работа выполнена менее чем на 33 % 

1 Работа не выполнена. 

Примечание. При оценивании письменной контрольной работы могут учитываться  требования учителя  к её 

оформлению.  

Отметка за итоговую контрольную работу (за полугодие, год) может корректировать 

предшествующие отметки при условии, что средний балл (за полугодие, год) спорный или: 

- учащийся показывает хорошие знания теоретического материала, но не может применять его при 

выполнении контрольных и лабораторных заданий; 

- учащийся, отвечая устно, демонстрирует удовлетворительные знания теоретического материала, но  

выполняет задания контрольных и лабораторных работ на более высоком уровне. 

3. Порядок выставления отметки за тему 

Если в процессе изучения темы предусмотрено выполнение контрольной работы, то отметка за 

тему выставляется на основании всех отметок, полученных в пределах темы, но основной является 

отметка за контрольную работу. Контрольные работы выполняются всеми учащимися в обязательном 

порядке. 

Если в процессе изучения темы не предусмотрено выполнение контрольной работы, то отметка 

за тему выставляется на основании  текущих отметок, где основными будут являться отметки за 

самостоятельные и практические работы (отметка за самостоятельную работу является более важной, 

чем отметка за устный ответ). 

Если учащийся отсутствовал на уроке, когда выполнялась самостоятельная/ практическая/ 

тестовая работа, отметка за тему выставляется по текущим отметкам. Но в пределах темы учащийся 

обязан выполнить не менее одной самостоятельной или практической работы. 

Отметка за тему может быть выше, чем отметка за контрольную работу, если подавляющее  

большинство текущих отметок выше, чем отметка за контрольную работу. Отметка за тему может 

быть ниже, чем отметка за контрольную работу, если подавляющее  большинство текущих отметок 

ниже, чем отметка за контрольную работу. 

 

Приложение 8 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по биологии 

1. Классификация ошибок. 

К грубым ошибкам относятся: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих 

единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, 

сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

  К негрубым ошибкам относятся: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой  1-3 из этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
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-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  К недочётам относятся: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические ошибки в написании научных терминов, понятий по предмету, фамилиях 

известных биологов. 

2. Оценивание различных видов работ. 

2.1. Устный  ответ. 

Отметка «5» ставится в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения учебного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале;  

- умения на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала; 

- соблюдения культуры устной речи.  

Допускаются отдельные неточности, которые легко исправляются с помощью дополнительных 

вопросов учителя,  

Отметка «4» ставится в случае:  

- знания учебного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале;  

- умения на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

- соблюдения культуры устной речи; 

- наличие 1-2 негрубых ошибок  и 1-2 недочётов при воспроизведении изученного материала. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) ставится 

в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении учебного материала, необходимости незначительной помощи 

учителя;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы;  

- наличия 2-х грубых ошибки, нескольких (более2-х) негрубых при воспроизведении изученного 

материала; 

- незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2» ставится в случае:  

- знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы (отдельные 

представления об изученном материале);  

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения; 

- затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

- наличия нескольких (более 3-х) грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок. 

Отметка «1» ставится в случае отсутствия ответа без уважительных причин.  

2.2. Практическая (лабораторная) работа. 

Отметка "5" ставится, если учащийся:  

- правильно определил цель опыта;  

- выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений;  

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью;  

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном 

отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал 

выводы;  
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- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы); 

- эксперимент осуществляет по плану с учётом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если учащийся выполнил требования к отметке "5", но:  

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений,  

или  допущены два-три недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта,  

или эксперимент проведен не полностью, 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности,  

или выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если учащийся:  

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; или подбор оборудования, объектов, материалов, а 

также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

- или опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью, или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

- или 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 указанию учителя.  

Отметка "2" ставится, если учащийся:  

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

- или в ходе работы и в отчёте обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к отметке "3";  

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по указанию учителя. 

Отметка "1" ставится, если  лабораторная работа не выполнена или не сдана без 

уважительных причин. 

2.3. Письменная   работа. 

Отметка "5" ставится, если учащийся  выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил 

не более одного недочёта.  

Отметка "4" ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней  не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта или  не более двух недочётов.  

Отметка "3" ставится, если учащийся правильно выполнил половину работы или выполнил 

работу полностью, но допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или 1-2 грубые ошибки, 1-2 негрубые ошибки/  2-3 недочёта;  

- или не более  4  негрубых ошибок;  

- четыре-шесть недочётов.  

Отметка "2" ставится, если учащийся допустил число ошибок и недочётов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена отметка "3" или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Отметка "1" ставится, если работа не выполнена или не сдана без уважительных причин. 

 2.4. Задача. 

 Отметка "5": в оформлении и решении нет ошибок, задача решена.  

 Отметка "4":в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача 

решена. 

 Отметка "3": в оформлении есть неточности,  допущены 1-2 существенные ошибки в 

расчётах. 

 Отметка "2": имеются существенные ошибки в оформлении,  логическом рассуждении и 

решении, допущено более 2 существенных ошибок в расчётах. 

 Отметка "1":задача не решена или не сдана без уважительных причин. 
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2.5. Тест. 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала: 

отметка "5": правильно выполнено 91-100% работы, 

отметка "4": правильно выполнено 75-90% работы, 

отметка "3": правильно выполнено 33-74% работы, 

отметка "2": правильно выполнено менее 33% работы, 

отметка "1":  учащийся не приступил к выполнению работы без уважительных причин. 

2.6.  Мультимедийная презентация. 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Титульный слайд с заголовком  5 

Минимальное количество – 10 слайдов 5 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) 

5 

Использование эффектов анимации 5 

Вставка графиков и таблиц 5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 10 

Красивое оформление презентации 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

60 

 

Отметка "5":   55-60 баллов. 

Отметка "4":    45-54 балла. 

Отметка "3":   30-44 балла. 

Отметка "2":   менее 30 баллов. 

Отметка "1":   учащийся  не приступил к работе или не предоставил её без уважительных причин. 

 

Приложение 9 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по географии 

1. Общие положения. 

1.1. Общая классификация ошибок. 

При оценивании различных видов работ учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание  

общепринятых символов; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения определённых задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, 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, наблюдения; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

изменение угла наклона) и др.; 
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- 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; 

Недочётами являются: 

- ошибки в вычислениях при решении задач; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические ошибки в географических названиях, терминах,  в заполнении контурных карт. 

 Две негрубые ошибки или недочёта считаются как одна грубая. 

1.2. Требования к выполнению практических работ в контурных картах. 

Практические и самостоятельные работы в контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. Карты атласа не копируют. 

Каждую контурную карту подписывают: в правом верхнем углу учащийся прописывает свою 

фамилию и класс, в левом верхнем углу карты – номер и название практической работы. Все надписи 

на контурной карте учащиеся должны выполнять мелко, чётко, красиво, желательно печатными 

буквами. 

Географические названия объектов подписывают с большой буквы.  Названия рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты 

гидросферы  подписываются пастой  синего цвета. Если название объекта не помещается на карте, то 

около него ставится цифра, а внизу карты даётся расшифровка, что данная цифра означает. Если того 

требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия. 

Работать в контурных картах фломастерами и маркерами, а так же использовать корректор 

запрещено. 

В начале учебного года в 5-6 классах первое-второе  задания в контурных картах выполняются 

простым  карандашом. 

Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок.  

Учащимся следует избегать нанесения «лишней информации». 

Отметка за работу по предложенным заданиям может быть снижена: 

-  в случае добавления в работу излишней информации – на один балл, 

- за небрежность оформления и наличие грамматических ошибок. 

 

2. Критерии оценивания. 

2.1. Письменная работа. 

2.1.1.  Самостоятельные и контрольные работы. 

Отметка "5" ставится, если учащийся выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил 

1 негрубую ошибку или недочёт.  

Отметка "4" ставится, если учащийся: 

- выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 1 ошибки и 1 недочёта.  

Отметка "3" ставится, если учащийся: 

- правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более 4 ошибок.  

Отметка "2" ставится, если учащийся допустил число ошибок превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена отметка "3" или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится, если учащийся не приступал к выполнению работы без уважительных 

причин. 

Примечание.  Учитель имеет право поставить за работу отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если эта работа выполнена оригинально.  

2.1.2. Практическая и самостоятельная работа. 

Отметка "5": 

- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности;  

- работа выполнена учащимся самостоятельно: подобраны необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники, применены необходимые теоретические знания, практические умения и навыки; 

- работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации результатов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4": 

- работа выполнена учащимся самостоятельно, в полном объёме;  
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- допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (например, перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран); 

- использованы указанные учителем источники информации, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников.  

- работа выявляет знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы; 

- имеются некоторые  неточности и/или небрежность в оформлении результатов работы; 

- при наличии 1 грубой ошибки и одной негрубой ошибки/ недочёта. 

Отметка "3": 

- выполнены требования к работе на отметку "5", но допущено 2-5 ошибок или: 

- работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся, 

- на выполнение работы затрачено   времени больше положенного (можно дать возможность 

доделать работу дома).  

- учащийся показал  знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2": 

- допущено более 5 ошибок; 

- учащийся не готов к выполнению работы; 

- полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью;  

- необходимые знания и умения не сформированы, а руководство и помощь со стороны учителя 

неэффективны.  

Отметка "1": 

- учащийся не приступал к выполнению работы без уважительных причин. 

2.1.3. Тест. 

Тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения работы  10-15 мин.): 

- отметка «5» - 10 правильных ответов, 

- отметка «4» - 7-9 правильных ответов,  

- отметка «3» - 4-6 правильных ответов,  

- отметка «2» - 1-3 правильных ответа, 

- отметка «1» - работа не выполнена.  

Тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения работы 20-30 мин.): 

- отметка «5» - 18-20 правильных ответов, 

- отметка «4» - 14-17 правильных ответов,  

- отметка «3» - 8-13 правильных ответов,  

- отметка «2» - 1-7 правильных ответов, 

- отметка «1» - работа не выполнена.  

Тест, состоящий из 30 вопросов (время выполнения работы 30-40 мин.): 

- отметка «5» - 27-30 правильных ответов, 

- отметка «4» - 22-26 правильных ответов,  

- отметка «3» - 11-21 правильных ответов,  

- отметка «2» - 1-10 правильных ответов, 

- отметка «1» - работа не выполнена.  

2.1.4.  Работа с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы 

«4» Правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

«3» Правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» Неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
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существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

«1» Учащийся не приступил к работе без уважительных причин 

 

2.2. Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если учащийся:  

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма учебного материала, полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;  

- выделяет  главные положения, самостоятельно подтверждает  ответ конкретными примерами, 

фактами;  

- самостоятельно и аргументированно анализирует, обобщает, делает  выводы; 

- устанавливает  межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет  полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;  

- даёт ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;  

- формулирует точное определение и истолковывает основные понятия, законы, теории;  

- соблюдает культуру речи; 

- правильно отвечает  на дополнительные вопросы учителя; 

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники;  

- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям; 

- применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

- использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне;  

- допускает не более одного недочёта или одной негрубой ошибки. 

Отметка "4" ставится, если учащийся:  

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий;  

- допускает негрубые ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала (1/1, 1/2, 2/1); 

-  допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов (1/1, 1/2, 2/1);  

- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или по 

требованию учителя;  

- подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

- на основании фактов и примеров умеет обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи; 

- применяет полученные знания на практике, в видоизменённой ситуации,  

- соблюдает  основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной;  

- правильно использует научные термины;  

- допускает незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

- связно и последовательно излагает материал; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

- понимает  географические взаимосвязи; 

- демонстрирует хорошее знание карты и умение ею пользоваться; 

- при решении географических задач допускает не более 1 ошибки  и одного недочёта.  

  Отметка "3" ставится, если учащийся:  

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
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- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно чёткие;  

- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допускает грубые ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упускает главное) или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская  2 -3 грубые ошибки; 

- слабо знает географическую номенклатуру; 

- имеет слабые практические навыки работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

- имеет скудные географические представления, преобладают формальные знания; 

- знание карты слабое, в работе с картой допускает грубые ошибки; 

-только при помощи наводящих вопросов учителя устанавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если учащийся:  

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводы и обобщения; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть учебного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

- имеет слабо сформированные и неполные знания, но не умеет применить их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более 4 грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя; 

- не демонстрирует навыки работы с картой. 

Отметка "1" ставится, если учащийся:  

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов или отказывается отвечать без 

уважительных причин.  

   

Приложение 10 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по технологии  

Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный, материал изложен 

своими словами в определенной логической последовательности; учащийся самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены 1-2 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя; учащийся подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся не усвоил значительную часть учебного 

материала; допускает существенные ошибки при его изложении своими словами или ответ неполный, 

несвязный; учащийся затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

поставленные вопросы учителя. 

Ответ «2» ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценивание практических и лабораторных работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся творчески планирует работу, выполнил её в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 
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творчески; полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся правильно планирует работу, выполняет её 

в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся допускает ошибки при планировании 

работы, выполнил её в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; изделие небрежно или 

не закончено в срок; затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приспособлениями и другими средствами.  

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не может правильно спланировать 

выполнение работы; не может использовать знания программного материала; самостоятельно не 

справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операции были 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид; не может 

самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся не может правильно спланировать 

выполнение работы; совсем не выполнил работу (не смог или отказался); не может использовать 

знания программного материала.  

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

Оценивание письменных проверочных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил 

не более 1 недочёта. 

Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

больше одной негрубой ошибки и одного недочёта или не более двух недочётов.  

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно выполнил 35-74% работы или:  

-допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой ошибки и одного недочёта,  

- не более двух-трёх негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трёх недочетов,  

- при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов.  

Отметка «2»  ставится, если учащийся допустил число ошибок и недочётов превосходящих 

норму, при которой может быть выставлена отметка «3» или если правильно выполнил менее 35% 

работы. 

Отметка «1» ставится, если учащийся не приступал к выполнению работы. 

Примечание. Учитель имеет право поставить учащемуся отметку выше той, которая предусмотрена 

данными критериями, если учащимся оригинально выполнена работа.  

Оценивание тестовой работы 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполнил 91-100% работы. 

Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил 75-90% работы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся выполнил 35-74% работы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся выполнил до 35% работы. 

Отметка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу. 

Оценивание проектных работ 

Технико-

экономические 

требования 

Отметка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Отметка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Отметка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Отметка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержание 

доклада и 

проделанной 

работы; правильно 

и чётко отвечает на 

все поставленные 

вопросы, умеет 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

содержание 

доклада и 

проделанной 

работы; правильно 

и чётко отвечает на 

все поставленные 

вопросы, умеет, в 

Обнаруживает в 

основном неполное 

соответствие 

содержание 

доклада и 

проделанной 

работы; не может 

правильно и чётко 

ответить на 

отдельные 

Обнаруживает, 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы; не может 

правильно и 

чётко ответить на 

многие вопросы; 

не может 
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самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

вопросы; 

затрудняется, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Оформление 

проекта 

Печатный или 

электронный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. Грамотное 

полное изложение 

всех разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный или 

электронный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественно 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный или 

электронный 

вариант. Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. Не 

качественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный или 

электронный 

вариант. Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. Не 

грамотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологические 

разработки.  

Практическая 

направлен-

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

представленному 

проекту и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

представленному 

проекту и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения не 

имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

представленному 

проекту и не 

может 

использоваться 

по назначению.  

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильно 

подобраны 

технологические 

операции при 

проектировании.  

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Отклонения от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения. 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению.  

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

технологии, 

изделие 

бракуется.  

Качество 

проектного 

Изделие выполнено 

в соответствии 

Изделие выполнено 

в соответствии 

Изделие выполнено 

по эскизу, чертежу 

Изделие 

выполнено с 
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изделия эскизу, чертежу. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями, 

предусмотренными 

в проекте. 

эскизу, чертежу. 

Размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном, внешний 

вид не ухудшается. 

с небольшими 

отклонениями. 

Качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению.  

отступлением от 

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия. 

 

Отметка «1» ставится, если учащийся не выполнил (не предоставил) работу в    установленный 

учителем срок.  

Обязательным видом работы по технологии является проектная работа (защита проекта). 

 Рабочие тетради учащихся не проверяются. 

Отметка за тему выставляется как среднее арифметическое всех отметок, полученных в теме, с 

общепринятым округлением. 

Приложение 11 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся  

по основам безопасности жизнедеятельности 

Оценивание  устных ответов 
Отметка  «5» выставляется, если учащийся: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Умеет последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Отметка  «4» выставляется, если учащийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
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- обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно).  

Отметка  «3» выставляется, если учащийся: 

- усвоил основное содержание учебного материала (33-74%), имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; допускает ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий даёт недостаточно чёткие;  

- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допускает ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное) или воспроизводит содержание текста 

учебника, недостаточно понимая отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

Отметка  «2» выставляется, если учащийся: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводы и обобщения;  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

-   имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их для решения конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

- объём знаний составляет менее 33 %. 

Отметка  «1» выставляется  учащемуся в случае отказа от ответа без уважительных причин. 

Тесты 

Правильный ответ – 1 балл,  отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Критерии оценивания: 

Отметка «5» –   91-100%   правильных ответов. 

Отметка «4» – 75-90% правильных ответов. 

Отметка «3» –  от 33-74% правильных ответов. 

Отметка «2» –  менее 33% правильных ответов. 

Отметка «1» –  отказ от выполнения работы без уважительных причин или отсутствие 

выполняемой работы. 

Письменные самостоятельные работы  

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок, допускается один 

недочёт. 

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

одной грубой ошибки/одной негрубой ошибки и одного недочёта/ не более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 1/3 всей работы или 

допустил не более двух грубых ошибок  и двух недочётов/ не более двух грубых ошибок  и одной 

негрубой ошибки/ не более четырёх негрубых ошибок/ при наличии  пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для отметки «3» или 

правильно выполнено менее 1/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если не выполнено ни одного задания или работа не сдана бех 

уважительных причин. 

Классификация ошибок 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; 

Негрубая ошибка отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечётком 

представлении рассматриваемого объекта.  

Недочёт: 

- неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания, определённые 

программой обучения; 

- мелкие погрешности, неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п.   

Практические работы 

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

последовательности, соблюдаются правила техники безопасности. Учащиеся работают полностью 
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самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показывают необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.) 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая   таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы; допускается одна 

ошибка. 

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

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

выполнение работы затрачивается больше времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 

самостоятельной работе с учебниками, образовательными ресурсами, статистическими материалами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащийся не подготовлен  к выполнению 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильные выводы и полностью расходятся с 

поставленной целью. Знание теоретического материала недостаточное и отсутствуют необходимые 

умения. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны в виду недостаточного количества знаний и умений учащегося. 

Отметка «1». Практическая работа не выполнена или учащийся отказывается от выполнения 

без уважительных причин. 

 

Приложение 12 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по изобразительному искусству 

 

Критерии и система оценивания художественно-практических работ.  

Оцениваются: 

1. 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). 

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа. 

Аккуратность работы. 

3. Владение техникой: как учащийся использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

          Отметка «5». 

Учащийся: 

- самостоятельно и аккуратно выполняет рисунок с соблюдением законов композиции, гармонично 

согласовывая между собой все компоненты изображения; 

- полностью закрывает плоскость листа цветом или тоном, с детальной проработкой элементов 

композиции; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

          Отметка «4». 

Учащийся: 

- начинает выполнять рисунок с помощью учителя, допускает незначительные нарушения законов 

композиции и единства между элементами изображения, не очень аккуратно ведёт работу; 

- не полностью закрывает плоскость листа цветом или тоном, но детально прорабатывает элементы 

композиции; 

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

          Отметка «3». 

Учащийся: 
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- небрежно выполняет работу, большую часть рисунка выполняет с помощью учителя, допускает 

грубые нарушения законов композиции и единства между элементами изображения; 

- частично закрывает плоскость листа цветом или тоном, нет детальной проработки элементов 

композиции; 

- умеет подметить, но не может передать в изображении наиболее характерное.  

           Отметка «2». 
Учащийся: 

- не может собрать компоненты изображения в единую композицию; 

- не выполняет цветового или тонального решения рисунка. 

          Отметка «1». 

Учащийся не выполнил работу или выполнил отдельные компоненты изображения. 

Критерии и система оценивания анализа художественного произведения.  

Оцениваются: 

1. Полнота и развёрнутость ответов, образность речи, аргументированность. 

2. Оригинальность суждений. 

3. Самостоятельность. 

          Отметка «5». 

Учащийся: 

- называет  произведение, имя его автора, вид искусства,  жанр произведения, стиль, основные  

средства  выразительности, использованные автором при создании произведении; 

- умеет подметить и различить наиболее характерные  особенности  произведения; 

- определяет  эмоциональное настроение; 

- высказывает своё  отношение к произведению, аргументируя  свои  рассуждения. 

          Отметка «4». 

Учащийся: 

- называет произведение, имя его автора, вид искусства,  жанр произведения, стиль, допускает 

незначительные ошибки при определении основных  средств  выразительности, использованных 

автором при создании произведении; 

- допускает  неточности при определении наиболее характерных  особенностей  произведения; 

- определяет  эмоциональное настроение; 

- высказывает своё  отношение к произведению, аргументируя  свои  рассуждения. 

          Отметка «3». 

Учащийся: 

- называет произведение, имя его автора, но не может определить вид искусства,  жанр произведения, 

стиль, допускает ошибки при определении основных  средств  выразительности, использованных 

автором при создании произведении; 

- допускает  значительные  ошибки при определении наиболее характерных  особенностей  

произведения; 

- затрудняется в определении  эмоционального настроения; 

- высказывает своё  отношение к произведению, но не может аргументировать  свои  рассуждения. 

          Отметка «2». 

Учащийся: 

- не может называть произведение, имя его автора,  не может определить вид искусства,  жанр 

произведения, стиль, не называет основные  средства  выразительности, использованные автором при 

создании произведении; 

- не может определить наиболее характерных  особенностей  произведения; 

- затрудняется в определении  эмоционального настроения; 

- не может высказать своё отношение к произведению. 

          Отметка «1». 

Учащийся не выполнил работу. 

Критерии и система оценивания теоретического материала (тестирование).  

Оцениваются: 

1. Умение правильно ответить на поставленный вопрос. 

2. Полнота и развёрнутость ответов, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

Отметка «5»:  91-100% правильно выполненных заданий. 

Отметка «4»: 75-90% правильно выполненных заданий. 
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Отметка «3»:  35-74% правильно выполненных заданий. 

Отметка «2»:  менее 35% правильно выполненных заданий. 

Отметка «1»: не усвоил учебный материал, отказывается от выполнения тестового задания. 

Критерии и система оценивания устных ответов.  

Оцениваются: 

1. Активность участия. 

2. Умение правильно ответить на поставленный вопрос. 

3. Полнота и развёрнутость ответов, образность речи, аргументированность. 

4. Оригинальность суждений. 

5. Самостоятельность. 

          Отметка «5». 

Учащийся полностью усвоил учебный материал, может правильно его изложить, знает термины 

и может объяснить их значение, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

        Отметка «4». 

Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, знает термины, но не совсем точно объясняет их значение, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

         Отметка «3». 

Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

в его изложении своими словами, слабо знает термины, не может объяснить их значение, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

          Отметка «2». 

Учащийся не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не знает 

термины или не может объяснить их значение, не может привести конкретные примеры или приводит 

неправильные, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

           Отметка «1». 

Учащийся не усвоил учебный материал, отказывается от ответа. 

Формы дополнительного оценивания.  

         Кроссворд. 

Оцениваются: 

1. Оригинальность вопроса. 

2. Умение чётко сформулировать вопрос. 

3. Грамотность. 

4. Аккуратность и эстетичность. 

5. Самостоятельность. 

          Отметка «5». 

Учащийся: 

- чётко и оригинально без грамматических ошибок сформулировал 10 вопросов кроссворда; 

- кроссворд эстетически оформлен, аккуратно выполнен, самостоятельно составлен. 

          Отметка «4». 

Учащийся: 

- без грамматических ошибок, используя интересные формулировки, но допускает незначительные 

неточности, составляет кроссворд менее чем из 9 вопросов; 

- кроссворд эстетически оформлен, аккуратно выполнен, но частично составлен с помощью учителя. 

          Отметка «3». 

Учащийся: 

- допускает грамматические ошибки в словах кроссворда, ошибки при формулировке вопросов, 

составляет кроссворд менее чем из 6 слов; 

-кроссворд выполнен не аккуратно, отсутствует эстетическое оформление, большая часть вопросов 

составлена с помощью учителя. 

Неудовлетворительные отметки не выставляются. 

Реферат (сообщение). 
Оцениваются: 

1. Точность, полнота и содержательность раскрытия темы. 

2. Грамотность. 

3. Аккуратность и эстетичность. 

4. Самостоятельность. 
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Отметка «5». 

Учащийся: 

- полно, грамотно раскрывает тему, использует термины, понятия, без ошибок называет имена авторов 

и их произведения, высказывает личное мнение по данной теме;  

- эстетически красиво с точки зрения композиции и аккуратно оформляет реферат. 

Отметка «4». 

Учащийся: 

- полно раскрывает тему, допускает небольшие неточности в формулировке терминов, без ошибок 

называет имена авторов  и их произведения, высказывает собственное мнение по данной теме;  

- эстетически красиво с точки зрения композиции, но не аккуратно оформляет реферат. 

Отметка «3». 

Учащийся:  

- не полно раскрывает тему, допускает неточности в формулировке терминов, допускает ошибки  

называя имена авторов  и их произведения, не высказывает собственное мнение по данной теме; 

- эстетически не красиво с точки зрения композиции и не аккуратно оформляет реферат. 

Отметка «2». 

Учащийся: 

- не раскрывает тему, допускает грубые ошибки называя имена авторов и их произведения, не 

высказывает собственное мнение по данной теме. 

Отметка «1». 

Учащийся: 

- не выполняет реферат по заданной теме. 

Презентация. 
Оцениваются: 

1. Точность, полнота и содержательность раскрытия темы. 

2. Грамотность. 

3. Оригинальность и сложность презентации. 

4. Аккуратность и эстетичность. 

5. Самостоятельность. 

Отметка «5». 

Учащийся: 

- полно, грамотно раскрывает тему, используя необходимую информацию, термины и понятия, без 

ошибок называет имена авторов и их произведения; 

-аккуратно и эстетически красиво с точки зрения композиции создаёт дизайн слайдов презентации; 

-грамотно использует средства и возможности программы Microsoft Power Point, применяя 

необходимые эффекты анимации, виды  шрифта и гармоничное сочетание цветов. 

Отметка «4»: 

- полно раскрывает тему используя необходимую информацию, термины и понятия, но допускает 

небольшие неточности в формулировке терминов, без ошибок называет имена авторов и их 

произведения; 

- эстетически красиво создаёт дизайн слайдов презентации, но допускает небольшие ошибки             с 

точки зрения композиции; 

- грамотно использует средства и возможности программы Microsoft Power Point, применяя 

необходимые эффекты анимации, виды  шрифта и гармоничное сочетание цветов. 

Отметка «3»:  

- не полно раскрывает тему, допускает неточности при использовании необходимой информацию и в 

формулировке терминов, допускает ошибки  называя имена авторов и их произведения;  

- создаёт дизайн слайдов презентации с грубыми нарушениями композиции; 

- неумело использует средства и возможности программы Microsoft Power Point, применяя 

необходимые эффекты анимации, виды  шрифта, не может подобрать гармоничное сочетание цветов. 

Отметка «2»: 

- не раскрывает тему, допускает грубые ошибки при использовании необходимой информацию и     в 

формулировке терминов, допускает ошибки  называя имена авторов и их произведения; 

-создаёт дизайн слайдов презентации с грубыми нарушениями композиции; 

- не использует средства и возможности программы Microsoft Power Point. 

Отметка «1»: 

- не выполняет презентацию по заданной теме. 
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         Отметка за тему выставляется на основании всех отметок, полученных в пределах темы, с 

общепринятым округлением. 

         Отметка за полугодие выставляется на основании отметок, полученных за темы, как среднее 

арифметическое с общепринятым округлением. 

         Годовая отметка выставляется на основании отметок, полученных за полугодия. В случае 

спорной отметки – на основании всех отметок, полученных за темы в течение учебного года, как 

среднее арифметическое с общепринятым округлением. 

 

Приложение 13 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по музыке 

Оценка на уроке музыки должна: 

- стимулировать интерес к предмету, 

- иметь всесторонний характер, наиболее полно отражающий развитие учащихся в разных видах 

музыкальной деятельности, 

- выставляться с учётом индивидуальных особенностей учащегося, его музыкального опыта,  

- фиксировать успехи в развитии умений и навыков учащихся с недостаточными музыкальными 

способностями, 

- быть результатом фронтальной, индивидуальной и групповой форм работы, 

- иметь эмоционально положительную направленность. 

Вокально-хоровая работа 

Оцениваются: 

- чистота интонирования и ритмическая точность; 

- знание стихотворного текста песни; 

- качество звучания: выразительность, эмоциональность, соответствие характера звуковедения 

образному содержанию песни, естественность звучания и дикционная ясность; 

- умение петь в коллективе (слышать и себя и других). 

Отметка «5»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

Отметка «4»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3»: 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

- пение невыразительное. 

Отметка «2»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое, в тексте песни допускается большое количество ошибок.  

Отметка «1»: 

- учащийся не знает текст песни или отказывается от исполнения. 

Слушание музыки 

Учащиеся должны уметь внимательно слушать музыкальное произведение и  анализировать его. 

Фронтальный опрос по анализу прослушанной музыки (учитывается точность ответов и 

использование музыкальной терминологии), проводится в устной форме. 

Отметка «5»: 

- учащимся правильно названы: фамилия, имя, отчество композитора; название музыкального 

произведения; характер мелодии, лада, динамики, штрихов; инструментальный состав. 

Отметка «4»: 

- учащийся правильно ответил на все вопросы учителя, но допустил незначительные неточности в 

ответах. 

Отметка «3»: 

- учащийся допустил ошибки в названии произведения, в имени композитора и неточности в                   
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характеристике музыки. 

Отметка «2»: 

- учащийся затрудняется назвать автора произведения, с помощью учителя может                          

охарактеризовать музыку. 

Отметка «1»: 

- учащийся затрудняется назвать автора произведения, не может охарактеризовать музыку. 

Музыкальная викторина (учащиеся должны определить на слух 5 музыкальных                         

произведений, их авторов, описать настроение музыки; проводится 1 раз после изучения темы). 

Отметка «5»: 

- ответ полный, правильный (определены фрагменты 5 музыкальных произведений, правильно 

названы их авторы, подобрано 3-4 эпитета для характеристики настроения музыки). 

Отметка «4»: 

- ответ в целом правильный, но определены 4 из 5 фрагментов музыкальных произведений,                 

допущена неточность в имени композитора, подобрано 2-3 эпитета для характеристики музыки). 

Отметка «3»: 

- определено 3 музыкальных фрагмента из 5, допущены 2 ошибки в именах композиторов,                   

допущены неточности в названиях произведений, не все эпитеты для характеристики музыки подоб-

раны в соответствии с её настроением. 

Отметка «2»: 

- определены 1 или 2 музыкальных фрагмента, правильно назван 1 композитор, допущены ошибки в 

названиях музыкальных произведений, подобранные для характеристики музыки эпитеты не 

соответствуют её настроению. 

Отметка «1»: 

- не определены музыкальные фрагменты, правильно не названо ни одно имя композитора не названо, 

музыкальные произведения не названы, учащийся не смог охарактеризовать     музыку. 

Знание теоретического материала 

          Проверочная работа проводится 1 раз, после изучения темы. 

Работа включает в себя 5 теоретических вопросов (проверяется знания музыкальной                       

терминологии, основных понятий пройденной темы, особенностей стиля, жанров, музыкального языка 

композиторов разных народов и эпох, 5-й вопрос - высказывание личного отношения учащегося к 

прослушанным в течение темы музыкальным произведениям разных композиторов). 

Отметка «5»: 

- учащийся показывает твёрдое знание терминов и понятий, умение применять это знание          на 

практике (пользуется музыкальной терминологией при анализе музыкальных произведений и при 

высказывании личного отношения к пройденному материалу). 

Отметка «4»: 

- учащийся допускает неточности в формулировках, терминах, умеет частично применять теоре-

тические знания на практике (допускает незначительные ошибки при анализе музыки и при   вы-

ражении личного отношения к прослушанной музыке). 

Отметка «3»: 

- учащийся показывает слабое знание теоретического материала, терминологии, затрудняется 

применять её на практике (затрудняется использовать термины для характеристики музыки, личные 

высказывания о музыке немногословны и частично отражают характер музыкального произведения). 

Отметка «2»: 

- учащийся не овладел терминологией темы, затрудняется анализировать музыку (личные                      

высказывания о музыке не отражают характер музыкального произведения) 

Отметка «1»: 

- учащийся не овладел терминологией темы, не умеет анализировать музыкальные произведения (не 

может высказать собственного мнения по пройденному материалу). 

          Тестирование. 

Тесты на повторение и закрепление темы. 

Отметка «5»: 

- из 10 тестовых вопросов учащийся ответил правильно на 9-10. 

Отметка «4»: 

- из 10 вопросов 7-8 правильных ответов. 

Отметка «3»: 

- из 10 вопросов - 3-6 правильных ответов. 
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Отметка «2»: 

-   из 10 вопросов 1-2 правильных ответа. 

Отметка «1»: 

- ни одного правильного ответа. 

Формы дополнительного оценивания 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не 

являются обязательными, потому оценивается только отметками «5» и «4». 

Если предоставленная учащимся работа не соответствует требованиям к её выполнению, то 

учащийся имеет право дополнить, исправить данную работу. 

Кроссворды. 

Отметка «5»: 

- кроссворд состоит из 10 терминов, формулировки вопросов чёткие, оформление эстетичное. 

Отметка «4»: 

- кроссворд состоит из 7-8 терминов, допущена 1 неточность в формулировке, оформление                     

эстетичное. 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в 5-8 кл. 

Отметка «5»: 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует музыкальные понятия, без ошибок 

называет имена композиторов и их произведения, высказывает личное мнение по данной теме). 

Отметка «4»: 

- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке музыкальных 

терминов, учащийся высказывает собственное мнение по данной теме. 

Исполнение детьми, занимающимися в музыкальной школе или студии песен                       (с 

использованием собственной фонограммы-«минусовки») или пьес на музыкальных                         

инструментах. 

Отметка «5»: 

- выразительное, уверенное, эмоциональное концертное исполнение. 

Отметка «4»: 

- выразительное, эмоциональное исполнение, но допущены незначительные ошибки. 

Творческие задания (проекты) оцениваются исключительно отметкой «5» при условии 

качественного их выполнения (грамотного использования музыкальной терминологии, эстетичного 

оформления работы с рисунками, фотографиями; презентация по выбранной теме, найденная в 

Интернете должна быть творчески переработана, дополнена учащимся, сценарий должен быть написан 

самим учащимся либо творчески переработан, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми) и успешной их презентацией перед одноклассниками. 

Формы творческих заданий (проектов): 

- учебно-познавательные (музыкальные стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами, презентации и др.); 

-  сценарии музыкальных постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

-  иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям и исполняемым песням; 

-  сочинения после восприятия музыки или во время слушания музыкальных произведений 

      Отметка за тему выставляется на основании всех отметок, полученных в пределах темы. 

       Отметка за полугодие выставляется на основании отметок, полученных за темы, как среднее 

арифметическое в пользу ученика 

       Годовая отметка выставляется на основании отметок, полученных за полугодия. В случае 

спорной отметки – на основании всех отметок, полученных за темы в течение учебного года, как 

среднее арифметическое. 

Приложение 14 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся по физической культуре 

Успеваемость по предмету «Физическая культура»  определяется качеством  усвоения знаний 

теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем физической 

подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей  учащихся. 

 Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются полнота, 

точность и осознанность полученных знаний, что выражается в объеме, логичности, 
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аргументированности устных и письменных ответов учащихся, отсутствии или наличии ошибок, их 

характере и количестве. В соответствии с этим: 

 отметка «5» ставится учащемуся в случае, если его ответ в полном объёме соответствует 

изученной теме, допускается один недочёт, объём знаний составляет 91-100% содержания, ответ 

представляет собой связное, логически последовательное сообщение; 

 отметка «4» –  выставляется, если ответ учащегося в общем соответствует требованиям 

учебной программы, объём знаний учащегося составляет 75-90% содержания, и он  способен ответить 

на вопросы, требующие понимания изученного материала; 

 отметка «3» –  выставляется в случае, если ответ учащегося,  в основном, соответствует 

требованиям учебной программы, однако имеется  определённый набор различных ошибок и 

недочётов.  Обучающийся владеет знаниями в объёме 33-74% содержания (правильный, но неполный 

ответ, имеются неточности в определении понятий, недостаточно обоснованы суждения, материал 

излагается непоследовательно); 

 отметка «2» выставляется  учащемуся, если ответ частично соответствует требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объём знаний учащегося составляет 

менее 33% содержания;  

отметка «1» выставляется в случае отказа учащегося от ответа без объяснения причин или 

отсутствия, заданной письменной работы. 

 Критерием оценки качества усвоения  учащимися двигательных умений и навыков 
является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок в технике 

выполнения упражнения, их характере и количестве; в лёгкости и уверенности выполнения 

упражнения. В связи с этим: 

 отметка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, учащийся 

полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

 отметка «4» –  упражнение выполнено преимущественно точно и уверенно, но допущены 1-2 

незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

 отметка «3» –  упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе техники; 

 отметка «2» –  упражнение выполнено неточно, допущены грубые ошибки в основе техники 

двигательных действии; 

 отметка «1» –   учащийся не выполняет упражнение без каких-либо причин. 

 Критериями оценки уровня развития двигательных способностей  является соответствие 

результатов, показанных учащимися при тестировании нормативным требованиям программы. 

 В случае регулярного роста личных достижений учащихся, добросовестного выполнения 

заданий на уроках, отсутствия нарушений правил поведения и техники безопасности учитель вправе 

повысить отметку на один балл. 

 Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, получают 

отметки за качество выполнения посильных упражнений, устных и письменных ответов на вопросы 

теоретического раздела программы, знание правил изучаемых видов спорта, защиту рефератов на темы 

изучаемых разделов программы. 

 Учащиеся, постоянно или временно (на длительный срок) по состоянию здоровья 

освобождённые от физической нагрузки, получают отметки за качество устных и письменных ответов 

на вопросы теоретического раздела программы, знание правил изучаемых видов спорта, защиту 

рефератов на темы изучаемых разделов программы. 
Критерии оценивания  реферата.  
Оцениваются: 

-  точность, полнота и содержательность раскрытия темы; 

-  грамотность; 

-  аккуратность и эстетическое оформление; 

-  самостоятельность. 

Отметка «5». 

Учащийся: 

-  полно, логично раскрывает тему, использует термины, понятия, без ошибок называет имена 

спортсменов, высказывает личное мнение по данной теме; 

- аккуратно оформляет реферат. 

Отметка «4». 

Учащийся: 

- полно раскрывает тему, допускает небольшие неточности в формулировке терминов, без ошибок 
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называет имена спортсменов, высказывает личное мнение по данной теме; 

- реферат оформлен не достаточно аккуратно. 

Отметка «3». 

Учащийся: 

- не полно раскрывает тему, допускает неточности в формулировке терминов, допускает ошибки  в 

написании имён спортсменов, не может сформулировать собственное мнение по данной теме; 

- неаккуратно оформляет реферат. 

Отметка «2». 

Учащийся: 

- не раскрывает тему, допускает грубые ошибки в написании имён спортсменов, не может 

сформулировать собственное мнение по данной теме. 

Отметка «1». 

Учащийся  не выполняет реферат по заданной теме. 

Перевод среднего балла электронного журнала в пятибалльную систему оценивания 

 Отметка за тему,  полугодие выставляется по среднему баллу по правилам математического 

округления. 

 

Приложение 15 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 408 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся  

по основам духовно-нравственной культуры народов России 

1. Общие положения. 
При оценивании учитываются: 

- сложность материала; 

- самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

- уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, 

требуемым   образовательной программой; 

- полнота и правильность ответа, степень понимания фактов и явлений, корректность речевого 

оформления высказывания; 

- аккуратность выполнения письменных работ; 

- наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

- индивидуальные особенности развития учащегося. 

 Оцениваются следующие виды работ: 

-  устные ответы, 

- письменная проверочная работа, 

- тест, 

- проект, 

- кроссворд. 

2. Оценивание различных видов работ. 

2.1. Устный ответ. 
Отметка выставляется за: 

-  ответ на обобщающем уроке, 

- индивидуальный ответ, 

- исправление ответов учащихся, 

-  умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, 

наглядные материалы), 

- работу с источниками информации и их анализ, 

- выполнение домашней работы, 

- работу в группах, 

- ролевую игру или викторину, 

- защиту проекта, 

- доклад  или сообщение. 

 Приёмы опроса и его формы: 

- работа с текстом, 

- составление плана ответа по теме, 

- тестовый контроль, 



71 
 

-фронтальная аналитическая беседа, 

-индивидуальный ответ у доски. 

Отметка «5»: 

-  учащийся   полно и последовательно излагает изученный материал, правильно с точки зрения норм 

литературного языка; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

- высокий уровень фактологических, хронологических знаний; 

- используется дополнительный материал, в котором отражены события; 

- присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются взвешенные оценки 

событиям и деятельности отдельных личностей; 

- могут допускаться 1-2 недочёта.  

Отметка «4»: 

-  учащийся демонстрирует знания фактов на достаточно высоком уровне, присутствуют попытки 

анализа и интерпретации фактов; 

 - учащийся   даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и/или  3-4 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого; 

- учащийся проявляет умение работать с источником (выявлять информацию, сравнивать источники); 

- наличие грамотной устной речи;  

- присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются взвешенные оценки 

событиям и деятельности отдельных личностей. 

Отметка «3»: 

- учащийся   даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «4», но допускает 3-

4 ошибки, которые исправляет сам или при помощи учителя;  

- учащийся демонстрирует слабые знания (на уровне отдельных фактов), однако пытается их связать в 

единое целое;  

- учащийся пытается дать оценки событиям и явлениям, но данные оценки неточны, не системны, 

неглубоки; 

- учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2»: 

-  учащийся обнаруживает незнание большей части (68% и более) соответствующего раздела 

изучаемого материала,  

- учащийся допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.   

Отметка «2» указывает на такие недостатки в подготовке учащегося, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1»: 

-  учащийся обнаруживает полное незнание  изучаемого материала; 

- не может или отказывается отвечать на поставленный вопрос без уважительных причин или же его 

ответ не связан с поставленным вопросом. 

2.2. Подготовленное выступление (монолог) 

Объём монологического высказывания – не менее 6 полных  предложений в 1 полугодии, не 

менее 8 предложений во 2 полугодии. 

Отметка «5»: 

- текст по объёму соответствует требованиям, представляет собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, 

- учащийся приводит собственные примеры, 

- допускается одна негрубая ошибка.  

Отметка «4»: 

- объём текста составляет 80-90% от требований, представляет собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему; учащийся приводит собственные примеры; 

 - или текст по объёму соответствует требованиям, представляет собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, но имеются 1-2 ошибки. 
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Отметка «3»: 

- текст по объёму соответствует требованиям, но имеются 3-4 ошибки, или объём текста составляет 33-

79% от требований; 

- учащийся недостаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно. 

Отметка «2»: 

- объём текста составляет менее 33% от требований; 

- объём текста составляет  33-100 % от требований, но имеются 5 и более ошибок; учащийся не 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

Отметка «1»: 
- учащийся отказывается выступать без уважительных причин. 

2.3. Письменный ответ. 

Формы: 

- выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно, 

- плана – простой, развернутый, тезисный, план-конспект, 

- ответы на вопросы (проверочная работа). 

Оценка за письменную работу снижается, если: 

- учащийся выполнил её грязно, небрежно, неразборчивым почерком, 

- учащийся неверно ответил на вопрос или допустил ошибки, неточности, 

- учащийся не раскрыл сути вопроса, 

- учащийся не ответил на вопрос. 

Отметка «5»: 

- учащийся показывает знание и понимание 91-100% объёма изучаемого материала;  

- учащимся дан точный ответ на поставленный вопрос или же допускается до 3 неточностей или 1 

ошибка, не влияющих на суть раскрываемого вопроса;  

- в работе допускаются помарки, почерк разборчивый; 

- при развёрнутом ответе на вопрос учащийся аргументировал свою позицию. 

Отметка «4»: 

- выполненная работа соответствует поставленному заданию; 

- учащийся показывает знание и понимание   75-90% объёма изучаемого материала или  учащийся 

показывает знание и понимание 91-100% объёма изучаемого материала, но допускает до 5 неточностей 

или 2-3 ошибки, не влияющих на суть раскрываемого вопроса; 

- в работе допускаются помарки, почерк разборчивый, допускается некоторая неаккуратность; 

- при развёрнутом ответе на вопрос учащийся аргументировал свою позицию, но аргументация слабая. 

Отметка «3»: 

- учащийся показывает знание и понимание   33-74% объёма изучаемого материала;  

- учащимся допускается 5 и более неточностей или более 3 ошибок, не влияющих  на суть 

раскрываемого вопроса;  

- выполненная работа частично соответствует поставленному заданию; 

- в работе допускаются помарки, почерк трудно разборчивый, работа выполнена неаккуратно; 

- при развёрнутом ответе на вопрос учащийся не обозначил свою позицию. 

Отметка «2»: 

- учащийся показывает знание и понимание менее 33% объёма изучаемого материала;  

- учащийся допускает ошибки, влияющие на суть раскрываемого вопроса;  

- выполненная работа не соответствует поставленному заданию; 

- почерк неразборчивый; 

- ответ не связан с поставленным вопросом, имеются грубые ошибки. 

Отметка «1»: 

- учащийся не может или отказывается отвечать на поставленный вопрос без уважительных причин. 

2.4. Тест. 

 Оценивание теста, состоящего из 10 заданий: 

- отметка «5» - 10 правильных ответов,  

- отметка «4» - 7-9 правильных ответов,  

- отметка «3» - 4-6 правильных ответов, 

- отметка «2» - менее 4 правильных  ответов. 

- отметка «1» - учащийся не приступал к работе или работа не сдана. 
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 Оценивание теста, состоящего из 20 заданий: 

- отметка «5» - 19-20 правильных ответов,  

- отметка «4» - 14-18 правильных ответов,  

- отметка «3» - 8-13 правильных ответов, 

- отметка «2» - 7 и менее правильных ответов. 

- отметка «1» - учащийся не приступал к работе или работа не сдана. 

2.5. Проект. 

Работа выполняется в печатном (газета, буклет и т.п.) или электронном (презентация) варианте. 

Проект может выполняться индивидуально или группой (2-3 человека) учащихся. 

При защите проекта учащийся должен устно и самостоятельно, не читая, представить готовый 

продукт, рассказав и предоставив результаты работы над темой проекта. Допускается наличие у 

учащегося во время защиты проекта листка с текстом или планом доклада.  

В случае если учащимся была взята чужая работа и выдана за свою, проект не засчитывается. 

 

Критерии оценки проекта. 

Критерий Количество баллов 

Глубина и полнота раскрытия темы. 3 балла 

Структурная упорядоченность. 2 балла 

Стилистическая, языковая грамотность.  1 балл 

Чёткая, внятная и грамотная речь учащегося. 1 балл 

Электронный вариант: 

 наличие титульного слайд с темой, ФИО 

автора(ов); 

 наличие иллюстраций; 

 наличие слайда со списком 

использованных источников (последний 

слайд); 

 количество слайдов (4 шт., не более и не 

менее), их расположение в логической 

последовательности: 

1- титульный слайд; 

2-3 – слайды по теме проекта; 

4 – список использованных 

источников; 

 грамотное оформление (наличие подписи 

под иллюстрациями, текст читабельный, 

фотографии/картинки хорошего качества и 

размера, подходящего для просмотра); 

 наличие текста доклада на слайде 

презентации; 

Итого: 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

минус 2 балла 

14 основных баллов  

Печатный вариант: 

 единообразие оформления (текст или 

написан от руки, или напечатан, единый 

шрифт, кегль и отступы на весь раздел и 

т.д.); 

 аккуратность оформления (текст написан 

аккуратным почерком или напечатан и 

приклеен аккуратно, ровно, без следов 

клея, бумажная продукция не грязная и не 

смятая и т.д.); 

 наличие и качество наглядных материалов 

(иллюстрации, зарисовки, фотографии, 

схемы и т.д.); 

 заголовок раздела соответствует 

содержанию раздела; 

 креативный подход к созданию бумажной 

 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 
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продукции (например, наличие 

открывающихся «окошек» со спрятанным 

дополнительным заданием и пр.). 

Итого: 

дополнительно 1 балла 

 

 

 

14 основных баллов + 1 дополнительный балл 

Умение самостоятельно и чётко ответить на 

поставленные вопросы по проекту. 

3 балла. 

Умение грамотно задавать вопросы по своему 

проекту остальным учащимся. 

1 балл 

Представленная в проекте информация 

недостоверна, ошибочна. 

минус 2 балла 

Итого: 18 баллов (+ 3 балла) 

 

Отметка «5» –  18-16 баллов. 

Отметка «4» –  15-13 баллов. 

Отметка «3» –  12-7 баллов. 

Отметка «2» –  6 и менее баллов. 

Отметка «1» –  учащийся не выполнил проект. 

 

2.6. Кроссворды 

Общие требования к составлению кроссвордов: 

- не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 

- не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 

- загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже единственного 

числа. 

- не допускаются аббревиатуры (ЗИЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.). 

- не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 

Оцениваются: 
- чёткость изложения материала, полнота исследования темы. 

- оригинальность составления кроссворда. 

- уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических ошибок. 

- количество вопросов в кроссворде, правильное их изложение. 

При оценивании кроссвордов используются только отметки «5» и «4»: 

Отметка «5»: 

- материал изложен чётко, соответствует теме,  

- грамматические ошибки отсутствуют,  

- работа оформлена аккуратно. 

Отметка «4»: 

 - недостаточная чёткость изложения материала, материал соответствует теме,  

- наличие 1-3 грамматических ошибок или до 5 исправлений,  

- работа оформлена аккуратно. 

 


