
Приложение 1 

(раздел 1, п 1.3. ООП ООО) 

Критерии оценки предметных результатов по учебным предметам  

ООП ООО 

Русский язык,  Родной язык (Русский) 

1. Критерии оценивая устных ответов  

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

дает  правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

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

излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если  дает обучающийся ответ, удовлетворяющий  тем же 

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

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

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

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся показывает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимися на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Критерии оценивая диктантов 

2. 1.Общие положения 

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 

обучающимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 7 класса  – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 

11 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова).                                                                                  

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. 

Диктант, имеющий цель проверки подготовки обучающихся по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, 

по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 



в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 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 в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 

классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных 

орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 

9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: 7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 

различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объём текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на ещё не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

"мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

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

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

относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

 в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

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

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

ничто иное не, не что иное,каки др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 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 слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - 

воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок).Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Примечание. 
Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все 

они считаются за одну ошибку. 

2.2. 

           Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

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

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

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

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

заданий. 

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

Оценка «1» ставится, если обучающийся  не выполнил ни одного задания. 

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

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

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

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

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

3. Оценка сочинений, изложений 

3.1 Общие положения 

Сочинения, изложения  – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения, изложения  в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений, изложений: 

в 5 классе – 0,5-1,0 страница,   в 6 классе – 1,0-1,5,  

в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются:  



1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

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

литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

3.2 Критерии оценивания сочинений, изложений  

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

1. Фактические ошибки отсутствуют. 

2. Содержание излагается последовательно. 

3. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью 

словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание  

работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от 

темы). 

 

1. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточ-

ности. 

2. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

4. 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 1 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные Допускаются: 4 



отклонения от темы. 

 

1. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточ-

ности. 

2. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

3. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуацион-

ных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 6 классе 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

 

1. Допущено много фактических 

неточностей. 

2. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотреб-

ления. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 пункту-

ационных и 7 грамматиче-

ских ошибок 

П р и м е ч а н и я :  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об о д н о т и п н ы х  и  

н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 



Литература, Родная литература (русская) 

1. Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

 О т м е т к а « 5 »  ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

 О т м е т к а « 4 »  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 О т м е т к а « 3 »  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

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

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

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 О т м е т к а « 2 »  ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 О т м е т к а « 1 »  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

 О т м е т к а  («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

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

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

 

2. Оценка сочинений 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  

в 5 классе – 0,5-1,0 страница,   в 6 классе – 1,0-1,5,  

в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются:  



1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

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

литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

3. Критерии оценивания сочинений, изложений  

 

О т м е т к а  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

1. Фактические ошибки отсутствуют. 

2. Содержание излагается последовательно. 

3. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью 

словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание  

работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от 

темы). 

 

1. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточ-

ности. 

2. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

4. 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 1 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 



 

1. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточ-

ности. 

2. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

3. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографиче-

ских ошибок 

(в 6 классе 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

 

1. Допущено много фактических 

неточностей. 

2. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотреб-

ления. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 пункту-

ационных и 7 грамматиче-

ских ошибок 

 

П р и м е ч а н и я :  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об о д н о т и п н ы х  и  

н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 



 

Английский язык 

Письменные работы 

Вид 

письма 

О т м е т к а   5 О т м е т к а   4 О т м е т к а   3 О т м е т к а   2 

Словарны

й диктант 

Работа без 

ошибок и 

исправлений 

Допущены 1-2 

орфографически

е ошибки, в 

работе имеются 

исправления 

 

Допущено от 3 -5 

орфографически

х ошибок, в 

работе имеются 

многочисленные 

исправления 

Допущено более 

5 ошибок. 

Личное 

письмо 

Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты. 

Правильно 

выбран стиль 

письма. Грамотно 

написан адрес 

отправителя, 

дата. 

Соблюдается 

речевой этикет 

личного письма 

(приветствие, 

завершение 

письма). 

Грамотно заданы 

вопросы 

получателю 

письма, 

Практически 

отсутствуют 

грамматические и 

лексические 

ошибки. Знаки 

препинания 

расставлены 

верно. 

Орфографически

е ошибки 

практически 

отсутствуют.  

Выдержан 

необходимый 

объем письма. 

Задание 

выполнено. 

Некоторые 

аспекты задания 

раскрыты не 

полностью. 

Имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

письма. Имеются 

отдельные 

нарушения 

формата письма. 

Имеется ряд 

грамматических 

и лексических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

написанного 

письма. Объем 

письма не 

нарушен. 

Задание 

выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает не все 

аспекты задания. 

.Нарушено 

стилевое 

оформление 

письма.  Не 

соблюдаются 

принятые в 

языке формы 

вежливости. 

Имеются 

многочисленные 

ошибки лексико-

грамматического 

характера.  

Задание не 

выполнено: 

Содержание не 

отражает 

аспекты, 

казанные в 

задании. Не 

соблюдается 

формат письма 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас. 

Не соблюдение 

правил 

грамматики. 

Нарушен объем 

письма. 

Эссе Задание 

выполнено  

полностью: 

содержание 

Задание 

выполнено. 

Некоторые 

аспекты задания 

Задание 

выполнено не 

полностью. 

Содержание 

Задание не 

выполнено. 

Содержание не 

отражает те 



отражает все 

аспекты. 

Высказывание 

логично. 

Средства 

логической связи 

использованы 

правильно, текст 

разделен на 

абзацы.  

Используемый 

словарный запас 

и грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

Пунктуационное  

оформление 

текста правильно. 

Выдержан 

необходимый 

объем эссе. 

 

раскрыты не 

полностью, 

имеются 

некоторые 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи 

, делении текста 

на абзацы и 

нарушении 

формата 

высказывания. 

Встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов, либо 

словарный запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильною 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

текста 

Объем 

высказывания не 

нарушен. 

текста отражает 

не все аспекты 

задания. 

Высказывание не 

всегда логично, 

имеются 

многочисленные  

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен. 

Деление текста 

на абзацы 

отсутствует. 

Многочисленные 

ошибки в 

формате 

высказывания. 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас. 

Часто 

встречаются 

лексические, 

грамматические, 

орфографически

е и 

пунктуационные 

ошибки,  что 

затрудняет 

понимание 

текста. 

аспекты, 

которые указаны 

в задании или не 

соответствует 

требуемому 

объему.  

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания, 

формат 

высказывания не 

соблюдается. 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматические, 

орфографически

е и 

пунктуационные  

правила не 

соблюдаются. 

Устная речь 

Вид устного 

высказывания 

О т м е т к а  5 О т м е т к а  4 О т м е т к а  3 О т м е т к а  2 

Монологическ

ое 

высказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

полностью 

выполнено, цель 

достигнута. 

Тема раскрыта в 

заданном 

объеме. 

Социокультурн

ые знания 

использованы в 

соответствии с 

заданной 

ситуацией.  

Высказывание 

Задание 

полностью 

выполнено, цель 

достигнута. 

Однако, тема 

раскрыта не в 

полном объеме.  

Социокультурн

ые знания в 

основном 

использованы в 

соответствии с 

заданной 

ситуацией.   

Задание 

выполнено 

частично. Цель 

общения 

достигнута не 

полностью. 

Тема раскрыта в 

ограниченном 

объеме.  

Социокультурн

ые знания  мало 

использованы в 

соответствии с 

заданной 

Задание не 

выполнено. 

Цель не 

достигнута.  

Тема не 

раскрыта. 

Словарный 

запас не 

достаточен для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Неправильное 

использование 



 

 

связное, 

грамотно 

используются 

средства 

логической 

связи. 

 Использует 

словарный запас 

и разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Практически не 

делает ошибок. 

Речь понятна. 

Соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Практически все 

звуки 

произносятся 

верно. 

Грамотно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Высказывание в 

основном 

связное, в целом 

грамотно 

используются 

средства 

логической 

связи.  

Использует 

достаточный 

словарный запас 

и 

грамматические 

структуры в  

основном в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Допускаются 

ошибки 

неточности, не 

затрудняющие 

понимания. 

Речь  в 

основном 

понятна. 

Интонационный 

рисунок в 

основном  

правильный. 

Практически все 

звуки 

произносятся 

верно. 

В основном 

грамотно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

ситуацией.   

В высказывании 

отсутствует 

логика. 

Средства 

логической 

связи 

используются в 

ограниченном 

объеме, либо не 

используются 

вообще. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас. Делает 

многочисленные 

лексические и 

грамматические 

ошибки. 

затрудняющие 

понимание. 

Много 

фонематических 

ошибок. 

Интонационный 

рисунок 

нарушен. 

Объем 

высказывания 

не соответствует 

норме. 

Затрудняется 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

грамматически

х структур.  

Речь не 

воспринимаетс

я на слух из-за 

большого 

количества 

грамматически

х, лексических 

и 

фонематически

х ошибок.  

Объем 

высказывания 

не 

соответствует 

норме. 

На 

дополнительны

е вопросы не 

отвечает. 

 

 

Отказ от ответа 

 

Диалогическое 

высказывание 

Задание 

полностью 

выполнено в 

заданном 

объеме, цель 

общения 

достигнута.  

Социокультурн

ые знания 

использованы в 

соответствии с 

заданной 

ситуацией 

Задание 

выполнено, цель 

общения 

достигнута, 

однако тема 

раскрыта не в 

полном объеме.  

Социокультурн

ые знания в 

основном 

использованы в 

соответствии с 

заданной 

Задание 

выполнено 

частично. Цель 

общения 

достигнута не 

полностью. 

Тема раскрыта в 

ограниченном 

объеме.  

Социокультурн

ые знания  мало 

использованы в 

соответствии с 

Задание не 

выполнено. 

Цель общения 

не достигнута. 

Не может 

поддерживать 

беседу. 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для 

выполнения 

поставленной 



общения, 

грамотно 

используется 

речевой этикет.   

Демонстрирует 

способность 

логично и 

связно вести 

беседу: 

начинает и 

поддерживает 

беседу с 

соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами, 

адекватно на 

них реагирует, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя.  Грамотно 

использует 

средства 

логической 

связи. 

Аргументирует 

свою точку 

зрения. 

Принимает 

решение. 

Использует 

словарный запас 

и разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Практически не 

делает ошибок. 

Речь понятна. 

Соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Практически все 

звуки 

произносятся 

верно. 

ситуацией 

общения, 

используется 

речевой этикет.   

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и 

связно вести 

беседу: 

начинает  при 

необходимости 

и в большинстве 

случаев 

поддерживает 

беседу с 

соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами, 

достаточно  

адекватно на 

них реагирует, 

не всегда 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

демонстрирует 

наличие 

проблемы в 

понимании 

собеседника. 

Использует 

достаточный 

словарный запас 

и 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Допускаются 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание. Речь 

понятна. 

Практически все 

звуки 

произносятся 

верно. 

 

заданной 

ситуацией.   

Демонстрирует 

неспособность 

логически и 

связно вести 

беседу, не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать, 

не проявляет 

инициативы при 

смене темы, 

передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте, в 

значительной 

степени зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника. 

Использует 

ограниченный 

словарный запас 

и допускает 

многочисленные 

ошибки или 

ошибки, 

затрудняющие  

понимание. 

В основном, 

речь понятна: не 

допускает 

грубых 

фонематических 

ошибок, звуки и 

интонационный 

рисунок речи в 

большинстве 

случаев 

правильные. 

задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматически

х структур.  

Речь почти не 

воспринимаетс

я на слух из-за 

большого 

количества 

фонематически

х ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков. 

 

 

 

Отказ от ответа 



Временной 

режим ответа 

соблюден.  

Аудирование, чтение, лексико-грамматический текст 

Вид деятельности Оценка 5 Оценка 4 

 

Оценка 3 Оценка 2 

ЧТЕНИЕ 

АУДИРОВАНИЕ 

 

 

 

 85-100% 

выполнения 

задания 

 

 

70-85% 

выполнения 

задания 

 

   50-70% 

выполнения 

задания 

 

 

 Менее 50% 

выполнения 

задания 

ЛЕКСИКО – 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ  

ТЕСТ 

 

 

 85-100% 

выполнения 

задания 

 

 

70-85% 

выполнения 

задания 

 

   50-70% 

выполнения 

задания 

 

 

 Менее 50% 

выполнения 

задания 

 

Математика 

1. Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ обучающихся по 

математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

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

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

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

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными предметными знаниямии по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если:  

 показывает полное незнание или непонимание материала. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

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 учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если:  

 показывает полное незнание или непонимание материала. 

3. Тестирование. 

 Актуальность широкого введения тестирования в школьную практику вызвана тем, 

что всё чаще ученикам предлагается именно такая форма проверочных заданий на уровне 

округа, города и абитуриентам в вузах. 

 Основными достоинствами тестовой формы контроля знаний является: учёт 

индивидуальных особенностей учащихся; проверка уровня усвоения не только 



практического, но и теоретического учебного материала; возможность детальной 

проверки усвоения каждой темы курса; осуществление оперативной диагностики уровня 

овладения учебным материалом каждым учеником; экономия учебного времени при 

проверке знаний и оценке результатов обученности; возможность вариативной проверки 

знаний учащихся.  

 Тематические и итоговые тесты делятся на пять видов в зависимости от целей 

проверки и формы их предъявления учащимся. 

 Первый вид тестовых заданий предполагает заполнение пропусков в утверждениях, 

формулировках определений, теорем, свойствах здесь же, в тексте. Эти задания в 

основном направлены на проверку уровня овладения учащимися теоретическим учебным 

материалом и понимания смысла изученного на репродуктивном уровне. 

 Второй вид тестовых заданий – установление учащимися истинности или ложности 

сформулированного утверждения. Эти задания в основном направлены на проверку 

понимания изученного учебного материала на продуктивном уровне и могут быть 

использованы при первичном закреплении изученного учебного материала в письменной, 

устной или полуустной форме.  

 Третий вид тестовых заданий предполагает выбор одного из нескольких 

предложенных ответов верного, который отмечается в тексте. 

 Четвёртый вид тестовых заданий предполагает запись краткого ответа. При этом не 

требуется приводить решение или объяснение полученного ответа. Задания третьего и 

четвёртого видов направлены на проверку умений учащихся применять полученные 

знания на практике. 

 Пятый вид тестовых заданий предполагает запись полного решения с 

необходимыми пояснениями и обоснованиями. Задания этого вида позволяют выяснить 

владение формально-оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции 

знаний из различных тем школьного курса, владение исследовательскими навыками, а 

также умение найти и применить нестандартные приёмы рассуждений.  

Тест, как и любая проверяющая работа, должен отвечать своему месту в 

программе, быть своевременным, а также согласовываться с целями и задачами, которые 

ставит учитель в данном конкретном случае, т.е. быть результативным. 

Информатика 

При оценивании устного ответа: 

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 изложении его 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 изложении его своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 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 большинство дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если:  

 показывает полное незнание или непонимание материала. 

 

 

При оценивании тестов: 

Оценка «5» ставится, если учащийся набрал от 75% до 100%  правильных ответов за все 

тесты. 

Оценка «4» ставится, если учащийся набрал от 60% до 74%  правильных ответов за все 

тесты. 

Оценка «3» ставится, если учащийся набрал от 40% до 59%  правильных ответов за все 

тесты. 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 40%  правильных ответов за все тесты. 

Отметка «1» ставится, если учащийся правильно не ответит ни на одно задание теста. 

При оценивании графических и лабораторно-практических работ 

Oтметка «5» ставится, если учащийся: 

. умеет анализировать исходные данные и делать правильные выводы; 

. творчески планирует выполнение работы; 

. самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

. правильно и аккуратно выполняет задания; 

. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Oтметка «4» ставится, если учащийся: 

. умеет анализировать исходные данные и делать выводы; 

. правильно планирует выполнение работы; 

. самостоятельно использует знания программного материала; 

. в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Oтметка «3» ставится, если учащийся: 

. слабо умеет анализировать исходные данные и делать выводы; 

.допускает ошибки при планировании выполнение работы; 

. не может самостоятельно использовать знания программного материала; 

. допускает ошибки и неаккуратно выполняет задания; 

. затрудняется пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 

и другими средствами. 

Oтметка «2» ставится, если учащийся: 

. не умеет анализировать исходные данные и делать выводы; 

. не может правильно планировать выполнение работы; 

. не может использовать знания программного материала; 

. допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задания; 

. не может пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «1» ставится, если:  

 показывает полное незнание или непонимание материала. 

 

 

Выполнение письменных заданий оценивается по формуле:  К= n/N,    

 где N – число вопросов, заданий 

       n – число правильных ответов. 

Отметке «5» соответствует   К = 0,9-1. 

Отметке «4» соответствует   К = 0,8-0,9. 



Отметке «3» соответствует   К = 0,7-0,8. 

Отметке «2» соответствует   К < 0,7. 

Основными критериями по подведению итогов 

по выполнению проекта является: 

1. Обоснование учащимися выбора темы проекта (практическая направленность, 

доказательство необходимости проектирования данного изделия). 

2. Объём и полнота разработок, выполнение принятых этапов проектирования, 

законченность, материальное воплощение проекта. 

3. Знание литературы по теме проекта, наличие списка этой литературы. 

4. Умение решать творческие технические задачи (степень оригинальности решения 

задачи: собственное, переработка существующей конструкции, решение взято из 

каких-либо источников).  

5. Степень самостоятельности  

6. Качество изготовления изделия (соблюдение параметров, дизайн изделия, ВТО 

изделия). 

7. Качество оформления документации по проекту (соответствие стандартным 

требованиям, структура текста). 

8. Качество рисунков, эскизов, схем, чертежей. 

9. Наличие экономических расчётов (расчёт себестоимости, прибыли и т.д.). 

10. Качество защиты (отражение всех этапов проектирования, объём и глубина знаний по 

предмету, полнота ответов на вопросы). 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Подсчитывается сумма баллов, 

выводится средняя оценка. 

Оценка презентации 

 5 10 15 20 

1 2 3 4 5 

Обоснованност

ь выбора темы 

Выбор темы 

проекта не 

очевиден. 

Выбор темы 

проекта 

частично 

обоснован. 

Точное и ясное 

обоснование 

выбора темы 

проекта. 

Точное, ясное и 

разностороннее 

основание 

выбора темы 

проекта. 

Характер 

информации 

Информация не 

точна или не ясна. 

Во многом не 

соответствует 

теме проекта. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема проекта. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема проекта. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

проекта. 

Применение и 

проблемы 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

о6ласти 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 



Коллективная 

работа 

Не спланирована 

работа в группе. 

Несколько членов 

группы отвечают 

за работу всей 

команды. 

Большинство 

членов 

команды 

участвует, но 

продуктивност

ь деятельности 

очень 

разнообразна. 

Работа над 

материалом 

равномерно 

распределена 

между 

большинством 

участников 

команды. 

Слаженная 

работа в группе. 

Вся 

деятельность 

равномерно 

распределена 

между членами 

команды. 

Элементы 

оформления 

Отсутствует план 

для создания 

полной и хорошо 

оформленной 

презентации. 

Частичный 

план для 

создания 

красочной 

презентации. 

Слайды 

просты в 

понимании. 

Точный план 

для создания 

хорошо 

оформленной 

презентации. 

Слайды просты 

в понимании. 

Использованы 

некоторые 

эффекты и 

фоны. 

Ясный план для 

создания 

красивой и 

полной 

презентации. 

Эффекты, 

фоны, графики 

и звуки, 

акцентирующие 

внимание на 

изложенной 

информации. 

Элементы 

творчества и 

оригинальност

ь 

 Стандартная 

работа, не 

содержит 

авторской 

индивидуальност

и. 

В презентации 

присутствуют 

авторские 

находки. 

В презентации 

присутствует 

достаточное 

количество 

авторских 

находок. 

Уникальная 

работа. 

Содержится 

большое число 

оригинальных, 

изобретаемых 

примеров. 

Возможное число баллов: 35-140 

Из них: 

отличная работа = 120-140 

хорошая работа = 95-115 

удовлетворительная работа = 70-90 

презентация нуждается в доработке = 40-65 

слабая работа = 35 

 

История и обществознание 

Устный ответ 

Отметка «5» -  материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью. 

Отметка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности. 

Отметка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформированы, выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Отметка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Отметка «1» -  ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала 

Письменные работы 

Отметка «5» - 81-100% выполнения. 

Отметка «4» - 61-81% 



Отметка  «3» - 41-60% 

Отметка  «2» - менее 40% 

Отметка «1» -0% (обучающийся не выполнил ни одно задание) 

 

География 

Устные ответы 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 
обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Оценка практических умений и навыков 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их 

выполнение обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на 

практике, вооружает важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, 

способствует воспитанию трудолюбия и самостоятельности. Практические работы 

могут быть тренировочными и итоговыми, их оценивание может быть сразу, 

одновременно, проверяя результаты работы у всех, или поэтапно, проверяя работу по 

мере готовности ее у разных школьников.  

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

Отметка «5»:  правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в 

оформлении, 

Отметка «4»:  погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

Отметка «3»:  погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении 

Отметка «2»:серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

Отметка «1»: не выполнил правильно ни одно задание. 

 

Оценка умений решать географические задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 



При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка «1»: не выполнил правильно ни одно задание. 

 

Физика 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
 1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка  "4" ставится, если ученик: 
 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка  "3" ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 



3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка  "2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка  "1" ставится, если ученик: 
1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка  "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка  "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка  "1" ставится, если ученик: 
1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 



Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценивание теста   производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Отметка  "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка  "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка  "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 



2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка  "1" ставится, если ученик: 
полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 

безопасности труда. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка  "1" ставится, если ученик: 
Не владеет умением проводить наблюдение. 

  

Химия 

1. Оценка устного ответа. 
        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требо ванию учителя. 

        Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

        Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые уча щийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

         

2. Оценка экспериментальных умений. 



        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

        Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с ве ществами и оборудованием,   которая исправляется 

по требованию учителя. 

        Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники без опасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 
        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 
        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необ ходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 



        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — отметка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — отметка  «4»; 

• 13—18 правильных ответов — отметка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — отметка  «2» 

Отсутствие правильных ответов – отметка «1». 

6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Биология 

 

Общедидактические 

Отметка   «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае: 

Знания всего изученного программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка  «3» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 



Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка    «2» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка  «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки за устный ответ. 

Отметка   "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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 связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать 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, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка   "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 



Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Отметка  "3" ставится, если ученик: 

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка  "2" ставится, если ученик: 

Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Отметка  «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся за контрольные работы. 

Отметка  «5» ставится, если ученик: 

Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Отметка  «4» ставится, если ученик: 

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка  «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка  «2» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка  «1» ставится в случае: 



Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится, если: 

Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

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

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

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

    Отметка   «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки за наблюдением объектов. 

Отметка  «5» ставится, если ученик: 

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

Отметка   "4" ставится, если ученик: 



Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка   "3" ставится, если ученик: 

Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

      Нет ответа. 

Мировая художественная культура 

Оценка «5» ставится, если ученики:  

обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, 

демонстрируют владение темой, соблюдая её границы; 

обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои 

суждения развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 

излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка и речевой культуры. 

 Оценка «4» ставится, если ученики допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и 

исправляют после замечаний учителя или других учеников, и единичные погрешности в 

последовательности и языковом оформлении ответа. 

 Оценка «3» ставится, если ученики обнаруживают знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или 

формулировке сообщаемой информации; 

2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои 

суждения и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

  

Оценка «2» ставится, если ученики обнаруживают незнание большей части обсуждаемого 

материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагают материал. 

На вспомогательные вопросы учителя ответы не даются и ошибки не исправляются. 

Оценка «1» ставится, если ученик отказывается отвечать на поставленный вопрос. 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате по МХК 

 80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80%                                                         - оценка «4» 

40-60%                                                         - оценка «3» 

менее 40%                                                   - оценка «2» 

нет верного ни одного ответа                     - оценка «1» 

 

Музыка 

Слушание музыки 



На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Отметка «1» 

Отсутствует ответ на поставленный вопрос 

 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

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

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

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

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

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

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

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

Критерии оценки: 

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. 

Отметка «1» 

Отсутствует исполнение. 



 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 

 

Основы безопасности жизнидеятельности 

Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

конкретизировал примерами, подводил новые объекты и явления под общие понятия, 

объяснил их особенности; 

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 ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

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, ученик не справился 

с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не даны 

выводы, ошибки не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 



Отметка «1» ставится при отсутствии понимания содержания, обучающийся не может 

ответить ни на один из вопросов. 

 

Примечание.  
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка тестовых работ  
При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие:  

«5» - 80 – 100 %;  

«4» - 65 – 79 %;  

«3» - 40 – 64 %;  

«2»- менее 40%; 

«1» - нет ни одного правильного ответа. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно; 

в логических  рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, неаккуратно; 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах; 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме, нет выводов; 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет изученным 

материалом, выполнено неверно; 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний . 

 

Физическая культура 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется 

по следующим примерным критериям: 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в 

нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Оценивание успеваемости по физической культуре основывается на общих 

педагогических принципах и положениях, но имеет свою специфику. Она в большей мере 

должна отвечать индивидуальности ученика. Отметка по физической культуре будет 

играть стимулирующую и воспитательную роль только в том случае, если учитель будет 

оценивать показатели физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный 



момент, а за определенное время. Иначе говоря, ориентироваться необходимо на темп 

(динамику) изменения их за определенный период. 

1 Практические умения и навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе, и 

заносятся в классный журнал. 

2 При сдаче контрольных тестов учитывается состояние здоровья (медицинская 

группа),  индивидуальные особенности  обучающегося. 

3 Во время проведения урока учитель  индивидуально дозирует физическую 

нагрузку  для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной группе. 

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются 

те виды движений, которые им противопоказаны. 

 Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются 

отдельно по специальной учебной программе и индивидуальному расписанию. Занятия со 

специальной медицинской группой «А» проводятся в кабинете ЛФК местной 

поликлиники. Занятия со специальной медицинской группой «Б» проводятся только в 

кабинете ЛФК местной поликлиники. Обучающиеся, отнесенные к специальным 

медицинским группам «А» и «Б», обязаны предоставить справки о состоянии здоровья до 

01.09 текущего учебного года.  

 Комплектование учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, для 

занятий физической культурой осуществляется медицинским работником 

образовательного учреждения и оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения перед новым учебным годом до 1 сентября с учетом возраста, показателей 

физической подготовленности, функционального состояния и степени патологического 

процесса. 

 Обучающиеся, отнесенные к специальным медицинским группам «А» и «Б», 

обязаны на последней недели каждой четверти предоставлять из поликлиники  документ, 

заверенный печатью о посещении занятий ЛФК и оценки. Оценки заносятся в классный 

журнал учителем, ведущим учебный предмет физическая культура в данном классе. На 

основании данных оценок выставляются четвертные и годовые. 

 Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с 

учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность) а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежности. 

 Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

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

на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических  возможностей. 

 При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и 

сообщены учащемуся   (родителям), выставляется положительная отметка. 

 Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся,  который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

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

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

4 Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе оценок, 

полученных на уроках, с учетом состояния здоровья (медицинской группы), уровня 

физического развития, индивидуальных особенностей  обучающегося. 

5 К единым требованиям учащихся относится: 

 своевременный без опоздания приход на уроки; 

 наличие чистой спортивной формы и обуви; 



 наличие учебного дневника (учащиеся 5-11 классов). 

6 При четвертном, полугодовом и годовом оценивании учащиеся могут претендовать 

на получение более высокой оценки при следующих условиях: 

 занятия в спортивных секциях; 

 активное участие в составе сборных команд класса, школы, во внеклассных 

спортивных мероприятиях школы, микрорайоны, города; 

 участие в учебных олимпиадах школы, города; 

 участие в научно-практических конференциях школы, города, при условии выбора 

темы связанной с предметом физическая культура; 

 участие в школьном конкурсе «Наши достижения» в номинации «Спортивные 

достижения»; 

 активная помощь и  в проведении и организации внеклассных мероприятий школы. 

7 Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на  основе 

четвертных и полугодовых оценок,  фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащихся.  

 

Аттестация учащихся, имеющих длительное или временное освобождение от уроков 

физической культуры. 

1 Учащиеся, временно освобожденные, имеющие освобождение от 2-х недель и 

более должны в обязательном порядке быть оценены. 

2 Для оценивания, учащихся могут использовать любую из форм перечисленных 

ниже: 

 конспектирование хода урока, опрос по изученному на уроке теоретическому 

материалу; 

 теоретическое сообщение – доклад по теме, предложенной учителем, на основе 

пройденного материала (для учащихся 5-9 классов). 

3 Присутствие на уроке, учащихся временно освобожденных от занятий, является 

обязательным. 

 

 

Оценивание уровня подготовки обучающихся 

 

 Инструментарием отслеживания физической подготовленности учащихся является 

таблица, оценки результатов тестирования физической подготовленности школьников. 

Методическое  пособие: В.П. Горшков, А.Н. Мальцева «Организация и методика 

тестирования для определения уровня физической подготовленности школьников 

Челябинской области», Челябинск 1994. По результатам вводного тестирования, 

проводимого в сентябре, происходит корректировка характера физических упражнений и 

нагрузки, получаемой учащимися на уроках, даются домашние задания. Итоговое 

тестирование проводится в мае. 

К испытаниям по полной программе тестов допускаются учащиеся основной и 

подготовительной  медицинских групп, однако школьники подготовительной группы не 

выполняют виды, противопоказанные им по состоянию здоровья,  а анализ уровня их 

физической подготовленности проводится по фактически выполняемой ими программе. 

Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

При оценивании уровня физической подготовленности учащегося особое внимание 

уделяется не столько высоким исходным уровням развития, что чаще всего 

свидетельствует о хороших природных задатках, а  индивидуальным темпам приростов в 

развитии конкретных кондиционных и координационных способностей. 



      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию 

здоровья.          Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, оцениваются по уровню овладения ими раздела «Основы знаний», умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для 

них двигательных действий. 

 Оценивание физической подготовленности учащихся специальных медицинских 

групп, осуществляется на основе требований «Программы по физической культуре для 

учащихся, отнесенных к специальным медицинским группам» авторы-составители: А. П. 

Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина, 2004 г., и в соответствии с Государственным 

стандартом содержания образования по физической культуре. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется 

по следующим примерным критериям: 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в 

нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Используемая литература: 

Горшков В.П., Мальцева А.Н. Организация и методика тестирования для 

определения уровня физической подготовленности школьников Челябинской области. – 

Челябинск, 1994г. 

Лях В.И. Физическая культура:5-9 кл.:тестовый контроль: пособие для 

учителя./В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2014.-144с. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

№ 

п/

п 

физические 

способности 

контрольны

е 

упражнения 

возраст пол уровень 

низкий средний высокий 

1 скоростные Бег 30 м, с 11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

15 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

6,3 и выше 

6.4 

 

6.0 

6.2 

 

5.9 

6.3 

 

5.8 

6.1 

 

5.5 

6.0 

6.1-5.5 

6.3-5.7 

 

5.8-5.4 

6.4-6.0 

 

5.6-5.2 

6.2-5.5 

 

5.5-5.1 

5.9-5.4 

 

5.3-4.9 

5.8-5.3 

5.0 и ниже 

5.1 

 

4.9 

5.0 

 

4.8 

5.0 

 

4.7 

4.9 

 

4.5 

4.9 

2 координацион Челночный 11 М 9.7 и выше 9.3-8.8 8.5 и ниже 



ые бег 3х10м,с  

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

10.1 

 

9.3 

10.0 

 

9.3 

10.0 

 

9.0 

9.9 

 

8.6 

9.7 

9.7-9.3 

 

9.0-8.6 

9.6-9.1 

 

9.0-8.6 

9.5-9.0 

 

8.7-8.3 

9.4-9.0 

 

8.4-8.0 

9.3-8.8 

8.9 

 

8.3 

8.8 

 

8.3 

8.7 

 

8.0 

8.7 

 

7.7 

8.5 

3 скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

140 и ниже 

130 

 

145 

135 

 

150 

140 

 

160 

145 

 

175 

155 

160-180 

150-175 

 

165-180 

155-175 

 

170-190 

160-180 

 

180-195 

160-180 

 

190-205 

165-185 

195 и выше 

185 

 

200 

190 

 

205 

200 

 

210 

200 

 

220 

205 

4 выносливость 6-ти 

минутный 

бег 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

900 и ниже 

700 

 

950 

750 

 

1000 

800 

 

1050 

850 

 

1100 

900 

1000-1100 

850-1000 

 

1100-1200 

900-1050 

 

1150-1250 

950-1100 

 

1200-1300 

1000-1150 

 

1250 

1050-1200 

1300 и выше 

1100 

 

1250 

1150 

 

1400 

1200 

 

1450 

1250 

 

1500 

1300 



5 гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

М 

Д 

 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

2 и ниже 

4 

 

 

2 

5 

 

2 

6 

 

 

3 

7 

 

4 

7 

6-8 

8-10 

 

6-8 

9-11 

 

5-7 

10-12 

 

 

 

7-10 

12-14 

 

8-10 

12-14 

10 и выше 

15 

 

10 

16 

 

9 

18 

 

 

 

11 

20 

 

12 

20 

6 силовые Подтягивани

я на высокой 

перекладине

из виса кол-

во раз 

мальчики 

На низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

девочки. 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

15 

М 

Д 

 

 

М 

Д 

 

М 

Д 

 

 

М 

Д 

 

 

М 

Д 

1 и ниже 

4 

 

 

1 

4 

 

1 

5 

 

 

2 

5 

 

 

3 

5 

4-5 

10-14 

 

4-6 

11-15 

 

 

5-6 

12-15 

 

 

6-7 

13-15 

 

 

7-8 

12-13 

6 и выше 

19 

 

7 

20 

 

 

8 

 

19 

 

9 

17 

 

 

10 

16 

 

5 класс 

 

 мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Легкая атлетика 

1. Бег 60 метров 10.0     1 0.6 11.2 10.4 10,8 11.4 

2. прыжок в длину с 

места 

160 150 140 155 145 135 

3. Бег на выносливость 1 

км 

5.30 6.00 6.30 6.00 6.30 7.00 

4. Челночный бег 4х9 м 11.0 11.7 12.3 11.7 12.3 13.0 

5. бег на средние 

дистанции 300м,  

100 1.10 1.17 1.10 1.17 1.25 

6. Метание мяча на 

дальность 150г. (м) 

34 27 20 21 17 14 

7Сгибание и разгибания 20 15 10 10 7 4 



рук в упоре лёжа  

8.Подъемы туловища из 

положения лежа за 1 мин 

35 30 25 32 27 22 

спортивные игры (баскетбол) 

1.Передачи мяча в 

движении  

По технике исполнения 

2. Ведение мяча правой и 

левой рукой  с 

изменением направления. 

По технике исполнения 

3. Броски мяча  по кольцу   По технике исполнения 

4.Игра по упрощенным 

правилам. 

По технике исполнения 

Гимнастика с элементами акробатики  

1. Наклон из положения 

сидя вперед 

+7 +4 +2 +13 +8 +3 

2. Подтягивания из виса, 

на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

5 4 3 15 11 8 

3. Строевые упражнения По технике исполнения 

4. Акробатическое 

соединение  

По технике исполнения 

 Акробатика мост 

девочки,  

стойка на голове 

мальчики 

По технике исполнения 

6. Прыжки через 

скакалку 30 сек. 

50 30 20 50 30 20 

7. Упражнения в висе 40 25 15 30 20 10 

8. Комплекс ОРУ По технике исполнения 

9. Полоса препятствий По технике исполнения 

Лыжная подготовка 

1. Передвижение 

попеременно – 

двухшажным ходом. 

По технике исполнения 

2. Передвижение 

одновременным 

бесшажным , 

одношажным ходом  

По технике исполнения 

3. Торможение и поворот 

«плугом», «полуплугом». 

По технике исполнения 

4. техника конькового 

хода, 

По технике исполнения 

5. Техника торможения. По технике исполнения 

6.Одновременного 

одношажного хода 

(стартовый вариант). 

По технике исполнения 

7. Бег на лыжах 1 км. 6.30 7.00 7,30 7.00 7.30 8.10 

 

 



6 класс 

 

 мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Легкая атлетика 

1. Бег 60 метров 9.8 10,4 11,1 10.3 106 11,2 

2. Прыжок в длину с 

места 

170 160 150 165 155 140 

3. Бег на выносливость 1 

км 

5.00 5.30 6.00 5.30 6.00 6.30 

4. Челночный бег 4х9 м 10.7 11.4 12.0 114 120 12.7 

5. Бег на средние 

дистанции300м,. 

0.59 1.08 1.15 1.05 1.15 1.20 

6. Метание мяча на 

дальность 150 г. (м) 

36 29 21 23 18 15 

7Сгибание и разгибания 

рук в упоре лёжа  (кол-во 

раз) 

25 20 15 12 9 6 

8.Подъемы туловища из 

положения лежа за 1 мин 

40 35 30 35 30 25 

спортивные игры (баскетбол) 

1.Передачи мяча в 

движении  

По технике исполнения 

2. Ведение мяча правой и 

левой рукой  с 

изменением 

направления. 

По технике исполнения 

3. Броски мяча  по 

кольцу после ловли. 

По технике исполнения 

4.Игра по правилам 

баскетбола 

По технике исполнения 

5. Штрафной бросок  По технике исполнения 

Гимнастика с элементами акробатики  

1. Наклон из положения 

сидя вперед  (см) 

+9 +6 +2 +15 +12 +8 

2. Подтягивания 7 5 3 16 12 9 

3. Строевые упражнения По технике исполнения 

4. Акробатическое 

соединение  

По технике исполнения 

5. Акробатика мост 

девочки,  

стойка на голове 

мальчики 

По технике исполнения 

6. Прыжки через 

скакалку за 1 мин. (кол-

во раз) 

110 100 85 115 105 95 

7. Упражнения в висе 45” 30” 15” 35” 25” 5” 

8. Комплекс ОРУ По технике исполнения 



Лыжная подготовка 

1. Передвижение 

попеременно – 

двухшажным ходом. 

По технике исполнения 

2. Передвижение 

одновременным 

бесшажным , 

одношажным ходом 

По технике исполнения 

3. Торможение и поворот 

«плугом», 

«полуплугом». 

По технике исполнения 

4. Подъем на склон По технике исполнения 

5. Техника торможения. По технике исполнения 

6.Одновременного 

одношажного  хода 

(стартовый вариант). 

По технике исполнения 

7.Бег на лыжах 1 км. 6.00 6.30 7.00 6.15 6.45 7.30 

8.Бег на лыхаж 2 км. 14.00 14.30 15.00 14.30 15.00 15.30 

 

 

7 класс 

 

 мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Легкая атлетика 

1. Бег 60 метров 9.4 10,2 11,0 9.8 104 11,2 

2. Прыжок в длину с 

места 

195 175 155 175 155 135 

3. Бег на выносливость 1 

км 

4.40 5.00 5.40 5.00 540 6.00 

4. Челночный бег 4х9 м 104 108 11.2 10,5 11.0 11.8 

5. Бег на средние 

дистанции500м,. 

300м. 

1.40 1.50 2.10 1.01 1.10 1.15 

6. Метание мяча на 

дальность 150 г. (м) 

39 33 23 26 20 16 

7Сгибание и разгибания 

рук в упоре лёжа  (кол-во 

раз) 

30 25 20 13 9 6 

8.Подъемы туловища из 

положения лежа за 1 мин 

43 38 30 38 33 25 

спортивные игры (баскетбол) 

1.Передачи мяча в 

движении  

По технике исполнения 

2. Ведение мяча правой и 

левой рукой  с 

изменением 

направления. 

По технике исполнения 

3. Броски мяча  по По технике исполнения 



кольцу после ловли. 

4.Игра по правилам 

баскетбола 

По технике исполнения 

5. Штрафной бросок  По технике исполнения 

Гимнастика с элементами акробатики  

1. Наклон из положения 

сидя вперед  (см) 

+10 +6 +3 +18 +14 +6 

2. Подтягивания из виса, 

на низкойперекладине 

(кол-во раз) 

8 6 3 17 12 7 

3. Строевые упражнения По технике исполнения 

4. Акробатическое 

соединение  

По технике исполнения 

5. Акробатика мост 

девочки,  

стойка на голове 

мальчики 

По технике исполнения 

6. Прыжки через 

скакалку за 1 мин. (кол-

во раз) 

120 110 100 120 110 100 

7. Упражнения в висе 70” 50” 40” 38” 28” 18” 

8. Комплекс ОРУ По технике исполнения 

Лыжная подготовка 

1. Передвижение 

попеременно – 

двухшажным ходом. 

По технике исполнения 

2. Передвижение 

одновременным 

бесшажным , 

одношажным ходом 

По технике исполнения 

3. Торможение и поворот 

«плугом», «полуплугом». 

По технике исполнения 

4 Техника торможения. По технике исполнения 

5.Бег на лыжах 1 км. 6.00 6.30 7.00 6.30 7.00 7.30 

6.Бег на лыжах 2 км. 13.30 14.00 14.30 14.00 14.30 15.00 

8 класс 

 

 мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Легкая атлетика 

1. Бег 60 метров 8.8 9.7 10.5 9.7 10,2 10.7 

2. прыжок в длину с места 200 175 165 185 175 155 

3. Бег на выносливость 1 

км 

4.00 4.15 4.30 4.30 5.00 5.30 

4. Челночный бег 4х9 м 10.0 10.6 11.4 10.4 10.8 11.6 

5. бег на средние 

дистанции 300м, 500м. 

1.45 2.00 2.15 1.00 1.10 1.20 



6. Метание мяча на 

дальность 

42 37 28 27 21 17 

7. Отжимания  35 30 15 15 10 5 

8.Подъемы туловища из 

положения лежа за 1 мин 

50 42 34 46 39 27 

спортивные игры (баскетбол) 

1.Передачи мяча в 

движении  

По технике исполнения 

2. Ведение мяча правой и 

левой рукой  с 

изменением направления. 

По технике исполнения 

3. Броски мяча  по кольцу 

после ведения.  

По технике исполнения 

4.Игра по упрощенным 

правилам. 

По технике исполнения 

5. выполнение штрафного 

броска (количество 

попаданий из 5) 

3 2 1 3 2 1 

Гимнастика с элементами акробатики  

1. Наклон из положения 

сидя вперед 

+9 +6 +1 +15 +11 +6 

2. Подтягивания 9 6 3 19 15 5 

3. Строевые упражнения По технике исполнения 

4. Акробатическое 

соединение  

По технике исполнения 

1. Акробатика мост 

девочки,  

стойка на голове 

мальчики 

По технике исполнения 

6. Прыжки через скакалку 110 100 90 120 110 100 

7. Упражнения в висе 45” 30” 15” 30” 20” 10” 

8. Комплекс ОРУ По технике исполнения 

9. Полоса препятствий По технике исполнения 

Лыжная подготовка 

1. Передвижение 

попеременно – 

двухшажным ходом. 

По технике исполнения 

2. Передвижение 

одновременным 

бесшажным , 

одношажным ходом 

По технике исполнения 

3. Торможение и поворот 

«плугом», «полуплугом». 

По технике исполнения 

4. техника конькового 

хода, 

По технике исполнения 

5. Техника торможения. По технике исполнения 

6.Одновременного 

одношажного  хода 

(стартовый вариант). 

По технике исполнения 



7.Бег на лихах 1 км. 5.30 6.00 6.30 6.00 6.30 7.00 

8.Бег на лыжах 3 км. 18.00 19.00 20.00 20.00 21.00 22.00 

9 класс 

 мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Легкая атлетика 

1. Бег 60 метров 8.6    9.0 10.2 9.5 10,0 10.4 

2. Прыжок в длину с 

места 

210 190 170 180 160 155 

3. Бег на выносливость 1 

км 

4.0 4.15 4.30 4.30 5.00 5.30 

4. Челночный бег 4х9 м 10.1 10.6 11.2 10.3 10.8 11.8 

5. Бег на средние 

дистанции 300м, 500м. 

1.45 2.00 2.15 1.00 1.10 1.20 

6. Метание мяча на 

дальность 

45 40 31 2 23 18 

7. Отжимания  40 30 20 15 10 5 

8.Подъемы туловища из 

положения лежа за 1 мин 

50 44 34 45 37 25 

спортивные игры (баскетбол) 

1.Передачи мяча в 

движении  

По технике исполнения 

2. Ведение мяча правой и 

левой рукой  с 

изменением направления. 

По технике исполнения 

3. Броски мяча  по кольцу 

после ловли. 

По технике исполнения 

4.Игра по правилам 

баскетбола 

По технике исполнения 

5. Штрафной бросок  По технике исполнения 

Гимнастика с элементами акробатики  

1. Наклон из положения 

сидя вперед 

+14 +11 +5 +20 +16 +7 

2. Подтягивания 11 7 3 17 14 6 

3. Строевые упражнения По технике исполнения 

4. Акробатическое 

соединение  

По технике исполнения 

5. Акробатика мост 

девочки,  

стойка на голове 

мальчики 

По технике исполнения 

6. Прыжки через скакалку 100 90 80 120 110 100 

7. Упражнения в висе 40” 30” 10” 30” 20” 10” 

8. Комплекс ОРУ По технике исполнения 

Лыжная подготовка 

1. Передвижение 

попеременно – 

По технике исполнения 



двухшажным ходом. 

2. Передвижение 

одновременным 

бесшажным , 

одношажным ходом 

По технике исполнения 

3. Торможение и поворот 

«плугом», «полуплугом». 

По технике исполнения 

4. Подъем на склон По технике исполнения 

5. Техника торможения. По технике исполнения 

6.Бег на лихах 1 км. 5.00 5.30 6.00 5.30 6.00 6.30 

7.Бег на лыжах 3 км. 17.00 18.00 19.00 19.00 20.00 21.00 

 

 

Использованная литература: Спортивные игры. Учебник для студентов 

факультетов физ. воспитания педагогических. институтов. Н.П. Воробьева М., 

«Просвещение». 

 

Для всех видов упражнений  установлен следующий критерий оценок:  
отметка «5», если упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; если в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре;  

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

некоторым напряжением, недостаточно уверенно; если в играх учащийся показал знание 

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре;  

отметка  «3», если упражнение выполнено правильно, но с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки, если в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил и не всегда умеет пользоваться изученными движениями;  

отметка  «2», если упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в игре 

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

движениями;  

отметка  «1», если упражнение не выполнено, учащийся не знает правил и не умеет 

играть.  

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности 

детей: принадлежность к разным медицинским группам, особенности конституции тела, 

недостаточное физическое развитие, последствия заболеваний и др.  

для определения сдвигов, характеризующих успеваемость учащихся, применяется три 

вида учета результатов оценки знаний, навыков и количественных показателей 

выполнения движений:  

предварительный, текущий и итоговый. Рекомендуется составлять контрольные 

упражнения с оценкой по нормативным требованиям, например: на количество 

попаданий, на время выполнения технического приёма ит.п. 

 

Технология 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УСТНОМУ 

ОПРОСУ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 



 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его  

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 
 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ГРАФИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ И ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 



 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

«1» - показывает полное незнание или непонимание материала, отказывается выполнять 

задание. 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 40 – 70 % правильных ответов. 

«2» - соответствует работа, менее 40% правильных ответов. 

«1» - отсутствие правильных ответов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Изобразительное искусство 

 

Оценка практической (творческой) работы 

Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся: 

 умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов и мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного искусства разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века); 



 имеет представление о техниках и материалах исполнения современных видов 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 

гобелен, и т. д.); 

 самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видит единство материала, формы и декора; 

 умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, 

 самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 применяет полученные знания в создании художественно-декоративных объектов 

предметной среды, объединенных единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи). 

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

 усвоил истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 узнает несколько народных художественных промыслов России; 

 владеет навыками копирования в процессе создания плоскостных декоративных 

композиций; 

 понимает место и значение декоративно-прикладного искусства в жизни человека и 

общества. 

 

Отметка 2 – «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся  : 

 не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного материала; 

 не умеет применять предметные и универсальные учебные действия выполнении 

самостоятельной творческой деятельности; 

 выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, небрежно 

 

Отметка 1 – «плохо» ставится, если обучающийся: 

 не приступал к выполнению творческой работы. 

 

6 класс 
Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся: 

 показывает глубокие, всесторонние знания о месте и значении изобразительного 

искусства в жизни человека и общества; 

 имеет представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 устанавливает взаимосвязь реальной действительности с художественным изображением 

в искусстве и воплощением её в художественный образ; 

 знает и излагает имена выдающихся художников, произведений искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 выделяет особенности творчества великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

 свободно владеет красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), навыками лепки, коллажными техниками; 

 применяет полученные знания в построении конструктивной формы предмета, плоского и 

объемного изображения предмета; 

 демонстрирует первичные знания по правилам построения линейной и воздушной 

перспективы; 

 владеет общими понятиями построения головы человека; 



 самостоятельно использует в качестве средств выразительности соотношения пропорций 

и характера освещения предмета, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и памяти; 

 самостоятельно создает творческие композиционные в разных материалах с натуры, по 

памяти и воображению; 

 воспринимает произведения искусства и аргументировано анализирует. 

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

 усвоил основные виды и жанры изобразительного искусства, 

 имеет представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусства; 

 показывает недостаточность знаний в основных средствах художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенностях ритмической организации изображения; 

 имеет затруднения в создании художественного образа, выполняя изображение по 

образцу. 

Отметка 2 – «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся  : 

 не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного материала; 

 не умеет применять предметные и универсальные учебные действия выполнении 

самостоятельной творческой деятельности; 

 выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, небрежно 

 

Отметка 1 – «плохо» ставится, если обучающийся: 

 показывает полное незнание и не понимание материала; 

 не приступал к выполнению творческой работы. 

 

7 класс 
Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если: 

 демонстрирует знания о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

 показывает всесторонние знания композиции, как целостном и образном строе 

произведения, выразительном значении размера произведения, значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 

 умеет видеть поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; 

 выделяет существенные признаки в историческим художественном процессе, в 

существовании стилей и направлений в искусстве ,а так же роли творческой 

индивидуальности художника; 

 реализует собственную индивидуальность при передаче пропорций и движения фигуры 

человека с натуры и представлению; 

 развивает навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующих чуткость и активность восприятия реальности; 

 самостоятельно использует творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

 применяет авторскую позицию выбранной тематике и поиску способа ее выражения в 

творческой работе. 

Отметка 3 - «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

 усвоил знания о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр в искусстве); 

 имеет затруднения в использовании полученных знаний, необходимых для выполнения 

творческой деятельности; 

 копирует пропорции фигуры человека по образцу. 



Отметка 2 – «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся  : 

 не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного материала; 

 не умеет применять предметные и универсальные учебные действия выполнении 

самостоятельной творческой деятельности; 

 выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, небрежно 

 

Отметка 1 – «плохо» ставится, если обучающийся: 

 показывает полное незнание и не понимание материала; 

 не приступал к выполнению творческой работы. 

 

 

8 класс 
Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если: 

 применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

  усваивает принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

  понимает принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознает технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино и видеоработами;  

  готов к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Отметка 3 - «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

• анализирует фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  

• имеет затруднения в использовании полученных знаний, необходимых для выполнения 

творческой деятельности; 

• копирует приемы композиционной грамотности в своей съёмочной практике других 

фото-художников. 

 

Отметка 2 – «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся  : 

 не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного материала; 

 не умеет применять предметные и универсальные учебные действия выполнении 

самостоятельной творческой деятельности; 

 выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, небрежно 

 

Отметка 1 – «плохо» ставится, если обучающийся: 

 показывает полное незнание и не понимание материала; 

 не приступал к выполнению творческой работы. 

 

 


