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 Критерии оценивания учебных предметов естественно-научного цикла 

 

Критерии выставлении отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать наличие и характер 

погрешностей, допущенных обучающимися. Среди погрешностей 

выделяются: 

 грубые ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

Шкала отметок 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет. Объём усвоенного материала 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ), 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры. 



Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют 

требованиям учебной программы и объем усвоенного материала составляет 

70-89% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет учебным материалом 

в объеме 40-69% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем усвоенного материала, обучающегося составляет 20-39% 

содержания (неправильный ответ).  

Отметку "1" – получает ученик при отсутствии ответа или работы по 

неуважительной причине, если объем усвоенного обучающимся материала 

составляет 0-19% содержания. 

Общая классификация ошибок. 

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

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, большинства формул, общепринятых символов 

обозначения физических величин, единиц их измерения.  

 Неумение выделять в ответе главное.  



 Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверные объяснения хода её решения;  

 Незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи неправильное истолкование решения.  

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов.  

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам.  

 Неумение определить показание измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия; ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений.  

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; 

неточности чертежей, графиков, схем.  

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

 Нерациональный выбор хода решения.  

Недочетами являются: 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решений задач.  



 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 

  



Критерии оценивания устных ответов, обучающихся по предметам 

естественнонаучного цикла 

 

Отметка «5» ставится если ученик:  

 обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 

выполнении практических заданий;  

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение величин, их единиц и 

способов измерения; 

 технически грамотно выполняет опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений;  

 при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других смежных предметов;  

 умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

 умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу;  

 умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками.  

Отметка «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

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

 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 

(определенные «Требованиями к подготовке обучающихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится 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, при использовании 

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

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

 полного незнания и непонимания учебного материала; 



 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу.  

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение 

слушать и принимать речь учителя и одноклассников, внимательно относится 

к высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в 

обсуждении проблемы и т.п. 

  



Критерии оценивания письменных работ, обучающихся по предметам 

естественнонаучного цикла. 

 

Контрольная работа по предметам естественнонаучного цикла имеет 

следующую структуру: первая часть - базовый материал (на 

удовлетворительную оценку); вторая часть материал повышенного уровня 

(на хорошую оценку); третья часть материал высокого уровня (на отличную 

оценку) 

Отметка «5», ставится за работу, выполненную без ошибок и 

недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или 

не более одной грубой ошибки и одного недочета, но обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится если ученик обнаружил полное незнание и 

непонимание учебного материала. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на 

более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после 

выполнения им каких-либо других заданий. 

  



Критерии оценки учебной деятельности по химии 

 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью, 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 

(поддерживается чистота рабочего места и порядок на столе, экономно 

используются реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, 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 при работе 

с веществами 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 безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют 

экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 



Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

 правильность проведения наблюдений по заданию; 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого 

объекта (процесса); 

 логичность и научную грамотность в оформлении результатов 

наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта 

(процесса); 

 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и 

выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 



 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений 

по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) выделены лишь некоторые; 

 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта 

(процесса); 

 допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»: 

 не владеет умением проводить наблюдение. 



Критерии оценки учебной деятельности по биологии 

 

1. Критерии и нормы устного ответа по биологии: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Последовательно, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 



негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя 

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками. Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает, не систематизировано, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. Испытывает затруднения в 

применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценкаа «2» ставится, если ученик: 



 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на 

один их поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступил к работе. 

2. Выполнения практических и лабораторных работ по биологии: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений. 

 Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

 Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

 Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

 Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 



 Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

 Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета. 

 Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта 

ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

 Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

 Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. Опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

 В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 



 Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже 

по требованию учителя. 

 Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо 

нарушал требования безопасности труда. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к работе. 

 

3.Отметка за доклад или сообщение: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Содержание доклада соответствует теме; 

 Тема раскрыта полностью; 

 Оформление соответствует принятым стандартам; 

 При работе над докладом автор использовал современную литературу; 

 В докладе отражена практическая работа автора по данной теме; 

 В сообщении автор не допускает ошибок, но допускает оговорки по 

невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя; 

 Сообщение логично, последовательно, технически грамотно. На 

дополнительные вопросы даются правильные ответы. 

Оценка «4» ставится, если: 

 Содержание доклада соответствует теме, тема раскрыта полностью; 

 Оформление соответствует принятым стандартам; 

 При работе над докладом автор использовал современную литературу; 

 В докладе отражена практическая работа автора по данной теме; 

 В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает 

неполноту ответа, которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 



 Содержание доклада не полностью соответствует теме, тема раскрыта 

недостаточно полно; 

 В оформлении доклада допущены ошибки; 

 В реферате не отражена практическая работа автора по данной теме, 

сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание 

работы; 

 При ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ 

неуверенный, требует постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 

 Содержание доклада не соответствует теме; 

Оценка «1» ставится, если: 

 Ученик не представил работу, соответствующую выбранной теме 

4.Зачет 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 полностью раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренного 

вопроса; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя биологическую терминологию и 

символику; правильно выполнил рисунки, сопутствующие ответу. 

 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, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



 если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие биологическое 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, 

использовании 

биологической терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» (не зачтено), 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, при использовании 

биологической терминологии, в рисунках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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



изучаемому материалу. 

 

6. Биологический диктант 

 Биологический диктант проводится с целью определения краткосрочной 

памяти обучающихся, в конце или начале урока.  

Для удобства проверки работы рекомендуется - скрывать количество 

терминов кратное пяти:( 20 минут - 15 «скрытых терминов», 15 минут - 10 

«скрытых терминов», 10 минут - 5 «скрытых терминов»). 

Оценка «5»  

 5-10-15 правильных ответов;  

Оценка «4»  

 4- 8-12 правильных ответов;  

Оценка «3» 

 3-6-9правильныхответов; 

Оценка «2»  

 2-4 -6, или менее правильных ответов 

Оценка «1» 

 К работе ученик не приступил 

 

7. Выполнение тестовых заданий 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время 

выполнения 

работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10, правильных ответов,  

Оценка «4» - 7-9, правильных ответов, 

Оценка «3» - 5-6, правильных ответов, 

Оценка «2» - менее 5 правильных ответов, 

Оценка «1»-к работе ученик не приступил. 



2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 20-30 мин. 

Оценка «5» - 18-20, правильных ответов. 

Оценка «4» - 14-17, правильных ответов. 

Оценка «3» - 10-13, правильных ответов. 

Оценка «2» -менее 10 правильных ответов.  

Оценка «1»- к работе ученик не приступил.  

 В случае если количество вопросов теста не совпадает с вышеуказанными, 

берётся % -соотношение: 

«5» 90-100%; «4» 70-89%; «3» 40-69%; «2» 20-39 %; «1»- не приступил к 

работе 0-19% 

 

8. Решение задач:( для обучающиеся 9 классов). 

Оценка «5» ставится, если: 

 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом, обучающийся определяет закон, по которому 

построена задача. 

 Умеет правильно выстроить запись схему решения и ответа. 

Оценка «4» ставится, если: 

 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок; 

 Ученик ошибку по определению закона исправляет сам, верно записываются 

все биологические элементы; 

Оценка «3» ставится, если: 

 Влогическом рассуждении, нет существенных ошибок; 

 Запись произведена верно, но допущена существенная ошибка в 

определении наследования тех или иных признаков организма. 



Оценка «2» ставится, если: 

 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении; 

 Записи условия задачи, в решении. 

 Оценка «1» ставится, если: 

 Не приступил к выполнению работы 

  



Критерии оценки учебной деятельности по географии  

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. 

При оценке знаний, обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Обучающийся: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески 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; 

- 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 

- показывает хорошее знание карты и использование ее, верное 

решение географических задач. 

«4» Обучающийся: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. 

Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 



учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

- В основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины 

1. - Ответ самостоятельный; 

2. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

3. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

4. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

5. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых географических явлений; 

6. Понимание основных географических взаимосвязей; 

7. Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные 

ошибки. 

«3» Обучающийся: 

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. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 



12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

«2» Обучающийся: 

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. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

«1» Обучающийся: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал. 

 

Примечание. По окончании устного ответа, обучающегося педагогом, даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Обучающийся: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 



- не более двух недочетов. 

«3» Обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

- не более двух грубых ошибок 

- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочета 

- не более двух-трех негрубых ошибок 

- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов 

Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

«2» Обучающийся: 

- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3»; 

- если правильно выполнил менее половины работы. 

«1» Обучающийся: 

- не приступал к выполнению работы; 

- правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена 

работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 



Количество вопросов в 

тесте 

Время 

выполнения 

Критерии оценивания 

10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7 – 9 правильных 

ответов 

«3» - 5 – 6 правильных 

ответов 

«2» - менее 5 правильных 

ответов 

20 вопросов 20-30 минут «5» - 18 – 20 правильных 

ответов 

«4» - 14 – 17 правильных 

ответов 

«3» - 10 – 13 правильных 

ответов 

«2» - менее 10 правильных 

ответов 

30 вопросов 30 – 40 минут «5» - 27 – 30 правильных 

ответов 

«4» - 22 – 26 правильных 

ответов 

«3» - 15 – 21 правильных 

ответов 

«2» - менее 15 правильных 

ответов 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 



Оценка Критерии оценивания 

«5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем 

или выбрана самими обучающимися. 

«4» Практическая или самостоятельная работа выполнена 

обучающимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

«3» Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На 



выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материала ми, географическими инструментами. 

«2» Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

«1» Выставляется в том случае, когда обучающиеся не приступили к 

выполнению этой работы. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий 

или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление результатов работы 



«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

«1» полное неумение использовать карту и источники знаний 

 

Общая классификация ошибок. 

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

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 



10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях; 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Требования к выполнению практических работ в контурных картах. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются 

с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 

работе. 



 Каждую контурную карту подписывают.  

 В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются ручкой 

черного цвета. 

 Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы 

желательно подписывать синей пастой. 

 Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

 Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

 Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 

затем уже подписывают географические названия. 

 При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты. 

 Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные 

вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть 

снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации). 

 Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 

 

 

Приложение 4 

к Положению о формах периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Центр образования 

№42»  

 



Критерии оценивания работ по русскому языку и родному языку 

(русскому) 

По русскому языку и родному языку (русскому) на уровне основного 

общего образования оценке подлежат следующие предметные опорные 

знания, умения и навыки учащихся (предметные результаты):  

- навыки работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- навыки различного вида чтения (изучающего, ознакомительного 

просмотрового) и информационной переработки прочитанного материала; 

- навыки различных видов аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

- умение понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- умение создавать и редактировать тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- умение анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

- умение проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- умение проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

- умение проводить морфологический анализ слова; 

- умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 



- умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурной организации и функциональных особенностей; 

- умение находить грамматическую основу; 

- умение распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- умение опознавать простые и сложные предложения, предложения 

осложненной структуры; 

- умение проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

- умение соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; 

- умение опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический анализ слова в практике 

правописания; 

- умение опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

По русскому языку и родному языку (русскому) на уровне среднего 

общего образования оценке подлежат следующие предметные опорные 

знания, умения и навыки учащихся (предметные результаты):  

- умение использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

- умение создавать устные и письменные высказывания, монологические 

и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (повествование, описание, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

рефераты, аннотации, доклады, сочинения); 

- умение выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 



- умение правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении предложений; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль. 

  

Критерии выставлении отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать наличие и характер 

погрешностей, допущенных обучающимися. Среди погрешностей 

выделяются: 

 грубые ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

Шкала отметок 

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет. Объём усвоенного материала 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ), 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 



случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры. 

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем усвоенного материала составляет 

70-89% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет учебным материалом 

в объеме 40-69% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем усвоенного материала, обучающегося составляет 20-39% 

содержания (неправильный ответ).  

Отметку «1» получает ученик при отсутствии ответа или работы по 

неуважительной причине, если объем усвоенного обучающимся материала 

составляет 0-19% содержания. 

  



Критерии оценивания устных ответов обучающихся по русскому языку, 

родному языку (русскому) 
 

Устный опрос является одним из основных способов учёта 

знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие 

критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа (отсутствие 

ошибок, нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические 

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

(совокупность языковых единиц различных ярусов языка) 

в соответствии с разными задачами). 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;   

3)  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые исправляет сам или по замечанию учителя, и 1—2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  



1) излагает материал неполно и допускает ошибки в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои 

суждения и не приводит свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в  

языковом оформлении излагаемого.  

Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определённое 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. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1) обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала; 

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл;  

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал.    

Отметка «2» показывает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1) обнаруживает полное незнание или непонимание материала; 

2) не может ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

  



Критерии оценивания письменных работ обучающихся по русскому языку, 

родному языку (русскому) 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

которые должны отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта   устанавливается:    

для 5 класса – 90-100 слов,  

для 6 класса – 100-110,  

для 7 класса – 110-120,  

для 8 класса – 120-150,  

для 9 класса – 150-170 слов,  

для 10-11 класса – до 200 слов. 

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.) 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определённой теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 

ранее приобретённых навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы 

были бы представлены не менее чем 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 пунктограммы, в 

6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе – 

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

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классах – 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов не могут попасть орфограммы и 



пунктограммы, изучение которых только-только началось. В тексты 

контрольных диктантов могут включаться только те изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трёх предыдущих уроках).  

Ограничена и возможность включения в тексты контрольных 

диктантов непроверяемых слов. В диктантах их должно быть: в 5 

классе – не более 5 слов, в 6-7 классах –  не более 7 слов, в 8-9 классах 

– не более 10 различных слов, в 10-11 классах – не менее 10 слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого 

полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную про грамму; 

3) на ещё не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) буквы «э» и «е» в заимствованных словах; 

6) прописные и строчные буквы в религиозных терминах и связанных с 

религией словах; 

7) неправильно написанные приставки «дон», «фон» в фамилиях; 

8) отсутствие многоточия в цитатах при пропуске слов; 

9) наличие или отсутствие запятой после союза «а» перед вводным словом; 

10) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 
написания, искажающие звуковой состав слова, например: искажение 
звукового облика слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля); 
пропуски букв (весь роман стоится на этом конфликте); перестановки букв 
(новые наименования пордуктов); замены одних буквенных знаков другими 
(лешендарное Ледовое побоище); добавление лишних букв (в 
любых, дашже самых сложных условиях). 

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 ошибки считаются за одну. К 



негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в 

наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными 

и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не 

что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность 

ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Не считаются   однотипными   ошибки   на   такое   правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 

воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий–резок). 

П р и м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 

и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 

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



исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических 

и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых 

при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 

отметку. Таким пределом являются для отметки «4» 2 

орфографические ошибки, для отметки «3» 4 орфографические 

ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для отметки «2» 8 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две 

отметки за каждый вид работы. Нормы выставления первой отметки 

см. выше. 



При оценке выполнения дополнительных заданий 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно  не менее 3/4 

заданий; 

отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий; 

отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено   более 

половины заданий; 

отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов:   

для 5 класса – 15-20,  

для 6 класса – 20-25,  

для 7 класса – 25-30,  

для 8 класса – 30-35,  

для 9 класса – 35-40,  

для 10-11 класса – не менее 40. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;  

отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки; 

отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3–4 ошибки; 

отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии 



с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». 

Примерный объём   текста   для   подробного изложения: в 5 

классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 

классе – 250-350, в 9-11 классах – 350-450 слов. Объём текстов 

итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что в 8-9 классах 

подготовительная работа на уроке, который посвящен написанию 

изложения, не ведется. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных 

сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 страницы, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 

классе – 1,5-2,0, в 8 классе –  2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0 страницы, в 10-

11 классах – не менее 4,0 страниц. К указанному объёму сочинений 

учитель должен относиться как к примерному, так как объём 

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 и изложений проверяются: 1) умение 

раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по 

следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: 

- разнообразие словаря;  



- разнообразие грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочётов. 

При оценивании творческих работ различают недочеты и 

ошибки. Недочеты – шероховатость речи, когда правила не 

нарушены, но понятно, что «так не говорят». Обычно к речевым 

недочетам относят: 

- тавтологию (повтор одного и того же слова: спросить вопрос); 

- неудачный порядок слов; 

- однообразие речевых конструкций; 

- смешение стилей. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (нарушение правил) – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

 
 

 

Оценка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. 

2.Содержание излагается 

последовательно. 

3.Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

4.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых 

недочёта 

Допускаются:   

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или 

  1 грамматическая ошибка 



«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочётов 

 Допускаются: 

  2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 

   1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 

   4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических      ошибок, 

а также 2 грамматические        

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

  4.Беден словарь и однообразны    

  употребляемые синтаксические  

 конструкции, встречается  

 неправильное словоупотребление. 

  5. Стиль работы не отличается  

  единством, речь недостаточно   

  выразительна. В целом в работе  

 допускается не более  4 недочётов в  

 содержании и 5 речевых недочётов 

 Допускаются: 

 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 

 3 орфографические ошибки и     

 5 пунктуационных ошибок,   

  или 7 пунктуационных      

 ошибок при отсутствии  

     орфографических ошибок 

«2» 1.    Работа не соответствует теме. Допускаются: 



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 слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 

6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов. 

5. Работа написана с 

использованием чужого текста или 

текста, опубликованного в 

бумажном или электронном виде    

ИЛИ    Работа написана 

несамостоятельно (процент 

оригинальности менее 80%)   

 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» 1.В работе допущено более 6 

недочётов в содержании и более 7 

речевых недочётов. 

 2. Работа написана с 

использованием чужого текста или 

текста, опубликованного в бумажном 

или электронном виде ИЛИ Работа 

написана несамостоятельно (процент 

оригинальности менее 80%)   

Имеется более 8    

орфографических,  

7 пунктуационных и  

7 грамматических 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 объём сочинения в полтора-два раза больше указанного 

выше, 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 

объёма сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяется пункт об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

 

Оценка обучающих работ 

Различные упражнения и диктанты могут иметь не только 

контролирующий, но и обучающий характер. В таких случаях они 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. Принимается во 

внимание даже аккуратность оформления обучающей работы, 

наличие в ней исправлений.  

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения;  

3) объём работы;  

4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 

Отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 



особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов 

для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. Отметка «3» ставится при наличии более чем двух 

исправлений за обучающую работу, даже если неисправленных 

ошибок в ней не осталось. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при 

закреплении определённого умения или навыка проверяется, но 

по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 



Критерии оценивания тестов по русскому языку, родному языку (русскому) 

Тест – одна из форм контроля, с помощью которой оценивают развитие 

знаний, умений, навыков после изучения темы или раздела. За тесты оценка 

выставляется с учетом процента правильно выбранных ответов: 

отметка «5» – при 90-100 %, 

отметка «4» – при 70-89 %, 

отметка «3» – при 40-69 %, 

отметка «2» – при 20-39%, 

отметка «1» – при 0-19%. 



Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся по 

русскому языку, родному языку (русскому) 
 

Критерии выставления оценок обучающимся за исследовательские 
проекты по русскому языку, родному языку (русскому) соответствуют 
критериям, изложенным в Положении о проектно-исследовательской 
деятельности на уровне основного общего образования в МАОУ «Центр 
образования № 42» и Положении об индивидуальном проекте обучающихся 
10-11 классов. 



Критерии оценивания докладов, сообщений обучающихся по русскому 

языку, родному языку (русскому) 

Доклад – подробное, логично структурированное изложение 

материала по выбранной тематике, основанное на глубоком изучении 

вопроса или его отдельных составляющих. Основная цель – формирование у 

учащихся навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

развитие способности к критическому мышлению. Главная составляющая 

доклада – публичное выступление, которое предполагает умение 

преподнести аудитории материал, обосновать свою точку зрения, сделать 

правильные выводы. Доклад – исследовательская работа, содержащая 

субъективные данные, а также мнение самого ученика. 

Реферат – подробное сообщение по заданной тематике, составленное 

на основе изучения нескольких информационных источников. Ученик без 

своей субъективной оценки представляет факты, полученные из научных 

работ или специализированной литературы. Для исследования подбирается 

материал, позволяющий четко проиллюстрировать актуальность и основные 

аспекты изучаемого вопроса. Реферат от доклада не только меньшим 

объемом, но и тем, что формирует общие представления по заданному 

вопросу – без детального анализа информации и логических выводов, без 

авторских рассуждений и умозаключений.  

 
Оценка докладов и сообщений 

Отметка «5» ставится, если: 

- содержание доклада, сообщения соответствует теме; 

- тема раскрыта полностью; 

- оформление соответствует принятым стандартам; 

- при работе над докладом, сообщением автор использовал современную 

литературу; 

- в докладе отражена практическая работа автора по данной теме; 



- в сообщении автор не допускает ошибок, но допускает оговорки по 

невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя; 

- сообщение логично, последовательно, технически грамотно. На 

дополнительные вопросы даются правильные ответы. 

Отметка «4» ставится, если: 

- содержание доклада, сообщения соответствует теме, тема раскрыта 

полностью; 

- оформление соответствует принятым стандартам; 

- при работе над докладом, сообщением автор использовал современную 

литературу; 

- в докладе отражена практическая работа автора по данной теме; 

- в докладе или сообщении автор допускает одну ошибку или два-три 

недочета, допускает неполноту ответа, которые исправляет только с 

помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если: 

- содержание доклада, сообщения не полностью соответствует теме, тема 

раскрыта недостаточно полно; 

- в оформлении допущены ошибки; 

- в докладе не отражена практическая работа автора по данной теме, 

сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание 

работы; 

- при ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ 

неуверенный, требует постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» ставится, если: 

- содержание доклада, сообщения не соответствует теме. 

Отметка «1» ставится, если: 

- ученик не предоставил работу, соответствующую выбранной теме. 

 



 

 Приложение  

Виды ошибок 
 

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой 
единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-
либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, 
синтаксической.   

 

Виды 
грамматических 

ошибок 
Примеры 

Ошибочное 
словообразование. 
Ошибочное 
образование форм 
существительного, 
прилагательного, 
числительного, 
местоимения, 
глагола (личных 
форм 
глаголов,  действи-
тельных и 
страдательных 
причастий,   дее-
причастий) 

Благородность, чуда техники, подчерк,  
надсмехаться, более интереснее, красивше; 
с пятистами рублями; вокруг его ничего нет;   
жонглировал обоими руками, ихнего пафоса,  
сколько нравственных принципов мы лишились 
из-за утраты духовности;  
им двигает чувство сострадания;   
ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора 
текста;  
вышев на сцену, певцы поклонились. 

Нарушение норм 
согласования 

Браконьерам, нарушающих закон, грозит штраф. 

Нарушение норм 
управления 

Нужно сделать природу более красивую.  
Все удивлялись его силой. 

Нарушение связи 
между подлежащим 
и сказуемым или 
способа выражения 
сказуемого   

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, 
это художественной стороне произведения.  
Он написал книгу, которая эпопея.  
Все были рады, счастливы и веселые. 

Ошибки в построении 
предложения с 
однородными 
членами 

Страна любила и гордилась поэтом. 
В сочинении я хотел сказать о значении спорта и 
почему я его люблю. 



Ошибки в построении 
предложения с 
деепричастным 
оборотом 

Читая текст, возникает такое чувство 
сопереживания. 

Ошибки в построении 
предложения с 
причастным 
оборотом 

Узкая дорожка была 
покрыта проваливающимся снегом под ногами. 

Ошибки в построении 
сложного 
предложения 

Эта книга научила меня ценить и уважать 
друзей, которую я прочитал еще в детстве. 
Человеку показалось то, что это сон. 

Смешение прямой и 
косвенной речи 

Автор сказал, что я не согласен с мнением 
рецензента. 

Нарушение границ 
предложения 

Его не приняли в баскетбольную команду. 
Потому что он был невысокого роста.   

Нарушение 
видовременной 
соотнесенности 
глагольных форм 

Замирает на мгновение сердце и 
вдруг застучит вновь.   

Пропуск члена 
предложения 
(эллипсис) 

На собрании было принято (?) провести 
субботник. 

Ошибки, связанные с 
употреблением   
частиц: отрыв 
частицы от того 
компонента 
предложения, к 
которому она 
относится 

Хорошо было бы, если бы на картине 
стояла бы подпись художника.  
В тексте всего раскрываются две проблемы. 

 
Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в 

структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в 
употреблении слова, т.е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, 
тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной 
лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение 
паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не 
устраненная контекстом многозначность. 
 

Виды речевых ошибок Примеры 



Употребление слова в несвойственном 
ему значении 

Мы 
были шокированы прекрасно
й  
игрой актеров.  
Благодаря пожару, лес 
сгорел.   

Неоправданное употребление 
диалектных и просторечных слов   

Таким людям всегда 
удается объегорить других. 
Обломов ничем не занимался 
и целыми днями валял 
дурака.  

Неудачное употребление местоимений Текст написал В. И. 
Белов. Он относится к 
художественному стилю. 
У меня сразу же возникла 
картина 
в своем воображении. 

Употребление слов иной стилевой 
окраски; смешение лексики разных эпох; 
неуместное употребление канцелярита, 
экспрессивных, эмоционально 
окрашенных слов, устаревшей 
лексики,  жаргонизмов, неуместное 
употребление фразеологизмов   

По задумке автора, герой 
побеждает. 
Молчалин работает 
секретарем Фамусова.  
В романе А.С. Пушкина имеют 
место лирические 
отступления.  
Автор то и дело прибегает к 
употреблению метафор и 
олицетворений.  
Если бы я был там, то за такое 
отношение к матери я 
этому кексу в грызло бы дал. 
Зощенко палец в рот не 
клади, а дай только 
посмешить читателя. 

Неразличение оттенков значения, 
вносимых в слово приставкой и 
суффиксом 

В таких 
случаях я взглядываю в  
словарь. 

    

Неразличение  паронимов, синонимичны
х слов; ошибки в употреблении 
антонимов при построении антитезы; 
разрушение образного значения 

Были 
приняты эффектные меры. 
Имя этого поэта знакомо во 
многих странах. 



фразеологизма в неудачно 
организованном контексте 

В третьей части текста не 
веселый, но и не мажорный 
мотив заставляет нас 
задуматься. Грампластинка не 
сказала еще 
своего последнего слова. 

Нарушение лексической сочетаемости   Автор использует  
художественные особенности
.  

Употребление лишних слов, в том числе 
плеоназм 

Молодой юноша;  
очень прекрасный 

Употребление рядом или близко 
однокоренных слов (тавтология) 

В этом рассказе 
рассказывается о реальных 
событиях. 

Неоправданное повторение слова Герой рассказа не 
задумывается над своим 
поступком. Герой даже не 
понимает всей глубины 
содеянного им. 

Бедность и однообразие синтаксических 
конструкций 

Когда писатель пришел в 
редакцию, его принял 
главный редактор. Когда они 
поговорили, писатель 
отправился в гостиницу. 

Употребление лишних слов, лексическая 
избыточность 

Тогда о том, чтобы вы могли 
улыбнуться, об 
этом позаботится книжный 
наш магазин. 

 
Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением 

логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения 
законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, 
суждения, так и на уровне целого текста. 

 

Виды логических ошибок Примеры 

Сопоставление (противопоставление) 
двух логически неоднородных 
(различных по объему и по содержанию) 
понятий в предложении, тексте 

На уроке 
присутствовали директор, 
библиотекарь, а также Анна 
Петровна Иванова и Зоя 
Ивановна Петрова. 



Он облокотился спиной на 
батарею. 
За хорошую учебу и 
воспитание 
детей родители обучающихся 
получили благодарственные 
письма от администрации 
школы. 

 Нарушение причинно-следственных 
 отношений 

 В последние годы очень  
много сделано для 
модернизации образования, 
однако педагоги работают по-
старому, так как вопросы 
модернизации образования 
решаются слабо. 

Пропуск звена в объяснении, 
«логический скачок» 

Людской поток через наш двор 
перекрыть вряд ли возможно. 
[?] А как хочется, чтобы двор 
был украшением и школы, и 
поселка.   

Перестановка частей текста (если она не 
обусловлена заданием к сочинению или 
изложению) 

Пора вернуть этому слову его 
истинный смысл! Честь... Но 
как это сделать?   

Неоправданная подмена лица, от 
которого ведется повествование 
(например, сначала от первого, затем от 
третьего лица)       

Автор пишет о 
природе, описывает природу 
севера, вижу снега и просторы 
снежных равнин. 

Сопоставление логически 
несопоставимых понятий 

Синтаксис энциклопедичес-ких 
статей отличен от других 
научных статей. 

Неудачный зачин  Самое первое предложение в 
тексте содержит указание на 
предыдущий контекст, 
который в самом тексте 
отсутствует, наличием 
указательных словоформ в 
первом предложении, 
например: В этом тексте 
автор…   

Ошибки в основной части 
  

 а) сближение относительно 
далеких мыслей в одном 
предложении. 



б) отсутствие последователь-
ности в изложении; 
бессвязность и нарушение 
порядка предложений. 
в) использование разнотипных 
по структуре предложений, 
ведущее к затруднению 
понимания смысла.  

Неудачная концовка  Дублирование 
вывода, неоправданное 
повторение высказанной 
ранее мысли.  

 
Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, 

заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие 
действительности, дает неправильную информацию о фактических 
обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым 
текстом (фоновые знания). 

 
 

Виды фактических ошибок Примеры 

Искажение содержания 
литературного произведения, 
неправильное толкование, 
неудачный выбор примеров 

Базаров был нигилист и 
поэтому убил старуху топором. 
Ленский вернулся в свое имение из 
Англии.  Счастьем для Обломова 
было одиночество и равнодушие. 

Неточность в цитате. Отсутствие 
указания на автора цитаты. 
Неверно названный автор цитаты 

Книга очень много для меня значит, 
ведь еще Ленин сказал: «Век живи – 
век учись!» 

Незнание исторических и др. 
фактов, в том числе временное 
смещение 

Великая Отечественная война 1812 
года; Столица США - Нью-Йорк 

Неточности в именах, фамилиях, 
прозвищах литературных героев. 
Искажения в названиях 
литературных  произведений, их 
жанров, ошибка в 
указании  автора 

Тургеньев;  
«Тарас и Бульба»;  
в повести Тургенева «Преступление 
и наказание» 

 
Приложение 5 

к Положению о формах периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 



обучающихся МАОУ «Центр образования 

№42»  

 

 Критерии оценивания учебных предметов математика, информатика и 

физика 

Критерии выставлении отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать наличие и характер 

погрешностей, допущенных обучающимися. Среди погрешностей 

выделяются: 

 грубые ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

Шкала отметок 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет. Объём усвоенного материала 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ), 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры. 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют 



требованиям учебной программы и объем усвоенного материала составляет 

70-89% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет учебным материалом 

в объеме 40-69% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем усвоенного материала, обучающегося составляет 20-39% 

содержания (неправильный ответ).  

Отметку "1" – получает ученик при отсутствии ответа или работы по 

неуважительной причине, если объем усвоенного обучающимся материала 

составляет 0-19% содержания. 

Общая классификация ошибок. 

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

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, большинства формул, общепринятых символов 

обозначения физических величин, единиц их измерения.  

 Неумение выделять в ответе главное.  



 Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверные объяснения хода её решения;  

 Незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи неправильное истолкование решения.  

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов.  

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам.  

 Неумение определить показание измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия; ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений.  

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; 

неточности чертежей, графиков, схем.  

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

 Нерациональный выбор хода решения.  

Недочетами являются: 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решений задач.  



 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 

Критерии оценивания устных ответов, обучающихся по предметам 

математического цикла 

 

Отметка «5» ставится если ученик:  

 обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 

выполнении практических заданий;  

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение величин, их единиц и 

способов измерения; 

 технически грамотно выполняет опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений;  

 при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других смежных предметов;  

 умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

 умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу;  

 умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками.  



Отметка «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

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

 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 

(определенные «Требованиями к подготовке обучающихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится 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, при использовании 

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



которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

 полного незнания и непонимания учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу.  

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение 

слушать и принимать речь учителя и одноклассников, внимательно относится 

к высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в 

обсуждении проблемы и т.п. 

  



Критерии оценивания письменных работ, обучающихся по предметам 

математического цикла. 

 

Контрольная работа по предметам естественнонаучного цикла имеет 

следующую структуру: первая часть - базовый материал (на 

удовлетворительную оценку); вторая часть материал повышенного уровня 

(на хорошую оценку); третья часть материал высокого уровня (на отличную 

оценку) 

Отметка «5», ставится за работу, выполненную без ошибок и 

недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или 

не более одной грубой ошибки и одного недочета, но обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится если ученик обнаружил полное незнание и 

непонимание учебного материала. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на 

более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после 

выполнения им каких-либо других заданий. 

  



Критерии оценки учебной деятельности по математике 

 
Оценка устных ответов обучающихся. 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую 
терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 
ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость использованных при 
ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя. 

 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя.  

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 
исправил по замечанию учителя. 

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 
(определенные «Требованиями к математической подготовке 
учащихся»).  



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий 
и, использовании математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя;  

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

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность 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, при использовании 

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

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
по изучаемому материалу. 

 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

 
Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 
учебного материала); 

 
Отметка «4» ставится, если: 

 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 
специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 
объектом проверки); 

 
Отметка «3» ставится, если: 

 



 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в 
выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

 
Отметка «2» ставится, если: 

 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  
 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно. 

 
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных 

заданий и алгебраических преобразований  
Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной 

работы, т. е.: а) если решение всех примеров верное; б) если все действия 

и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; в) все записи хода решения расположены 

последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда 

это требуется.  
Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) 
ошибка или 2 недочета.  
Оценка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 

1 грубая и не более 1 негрубой ошибки; б) при наличии 1 грубой ошибки и 

1-2 недочетов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 

негрубых ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех 

недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; 

е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы.  
Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка, или если 

правильно выполнено менее половины всей работы.  
Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на 

наличие 1-2 недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

 
Оценка письменной работы на решение текстовых задач  

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: 

ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены 

верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к 



действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи 

правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий 

ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения. 
 

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе 

решения задачи допущена 1 негрубая ошибка или 2-3 недочета.  
Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но 

допущены: а) 1 грубая ошибка и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и 

не более 2 недочетов; в) 3-4 негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) 

допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов; д) более 3 

недочетов при отсутствии ошибок.  
Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.  
Примечание. 1.Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на 

наличие описки или недочета, если ученик дал оригинальное решение 

заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 2. 

положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, 

выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил 

более половины объема всей работы. 

 
Оценка комбинированных письменных работ по математике  

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может 

состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В таком случае 

преподаватель сначала дает предварительную оценку каждой части 

работы, а затем общую, руководствуясь следующим: а) если обе части 

работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы целиком; б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в 

целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную часть работы; 

в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая – «3», то 

преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при 

условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 

работы; г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – 

баллом «2» или «1», то преподаватель может оценить всю работу баллом 

«3» при условии, что высшая оценка поставлена за основную часть работы.  
Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает 

больший по объему или наиболее важный по значению материал по 

изучаемым темам программы.  



Оценка текущих письменных работ  
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель 

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень 

самостоятельности выполнения работ учащимися.  
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне 
самостоятельно  

с применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, 

оцениваются так же, как и контрольные работы.  
Обучающие письменные работы, выполненные вполне 

самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закрепленные 

правила, могут оцениваться менее строго.  
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным 

разбором их под руководством учителя, оцениваются более строго.  
Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная 

работа обучающего характера. 

 
 

Критерии оценки учебной деятельности по информатике 

Контроль знаний учащихся является составной частью процесса 
обучения.  

По определению контроль — это соотношение достигнутых 
результатов с запланированными целями обучения. От его правильной 
организации во многом зависят эффективность управления учебно-
воспитательным процессом и качество подготовки учащихся. Правильно 
поставленный контроль учебной деятельности учащихся позволяет 
преподавателю оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, 
вовремя оказать необходимую помощь и добиться оставленных целей 
обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия для 
развития познавательных способностей учащихся и активизации их 
самостоятельной работы на занятиях.  

Хорошо поставленный контроль позволяет преподавателю не только 
правильно оценить уровень усвоения учащимися изучаемого материала, но 
и увидеть свои собственные удачи и промахи. 

Наша задача проверить не только знания, но и элементы практического 
усвоения, ощущения учащимися нового материала. Проблема контроля за 
учебной деятельностью не нова, и педагогический опыт, накопленный в этой 
области богат и разнообразен. 

Виды контроля: 



 входной - осуществляется в начале урока, актуализирует ранее изученный 
учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри урока. Стимулирует активность, 
поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый 
уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций 
материала; 

 проверочный - осуществляется в конце урока; позволяет убедиться, что 
цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, 
предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 
позволяет оценить знания и умения.  

Формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 интерактивное тестирование; 

 творческая работа; 

 практическая работа; 
Формы итогового контроля: 

 интерактивное тестирование; 

 творческая работа 

 контрольная работа 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного 
материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 
информатики и информационных технологий в целом. Текущий контроль 
усвоения материала может осуществляться путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 
письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в 
контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 
материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 
умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

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

Грубая ошибка: 
•Полностью искажено смысловое значение понятия, определения. 
•Незнание определений основных понятий, правил, основных положений 
теории, приемов составления алгоритмов. 
•Неумение выделять в тексте главное. 



•Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 
алгоритмов; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное 
объяснение хода ее решения; незнание приемов решения задач, 
аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 
неправильное понимания условия задачи или неправильное истолкование 
решения, неверное применение операторов, их незнание. 
•Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 
•Неумение подготовить к работе на компьютере, запустить программу, 
отладить ее, получить результаты, объяснить их. 
•Небрежное отношение к компьютеру. Нарушение требований правил 
безопасного труда при работе за компьютером. Погрешность (негрубые 
ошибки): 
•Отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта, ошибки синтаксического 
характера. 
•Пропуск или неточное написание текстов в операторах ввода-вывода. 
•Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочет: 
•Неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 
знания, определенные программой обучения. 
• Нерациональные записи алгоритмов, преобразований и решений задач. 
•Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 
искажают реальность полученного результата. 
•Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
•Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
•Орфографические и пунктуационные ошибки. 
•мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 
является обязательный минимум содержания информатики и 
информационных технологий.  

Критерии оценивания устного ответа 
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. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 
предметных областях, выставляется отметка: 
Отметка «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой; 



- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию информатики как 
учебной дисциплины; 
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Отметка «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
- 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 
определенные настоящей программой; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Отметка «1» ставится в следующих случаях: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала; 
- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу; 
- отказался отвечать на вопросы учителя. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных 
работ 

Отметка «5»  
- выставляется, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 



самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых 
работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 
Отметка «4» 
- практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 
полном объеме и самостоятельно.  
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющие на правильность конечного результат. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении работы. 
Отметка «3» 
- практическая или самостоятельная работа выполняется и оформляется 
учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных или 
выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачивается много времени (есть возможность доделать работу дома). 
Учащиеся испытывают затруднения при самостоятельной работе за 
компьютером. 
Оценка «2» 
- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 
работы. Полученные результаты не позволяют делать правильных выводов, 
полностью расходятся с поставленной целью.  
Показывается плохое знание теоретического материала, отсутствие 
необходимых знаний. Помощь учителя неэффективна по причине плохой 
подготовки учащихся. 
Оценка «1» 
- отказ от выполнения учебных обязанностей 

Критерии оценки качества выполнения тестовых работ: 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 
Процент выполнения задания Отметка 

От 90% и более Отлично 
От 70% и <89% хорошо 

От 40% и < 69% удовлетворительно 

менее 40% неудовлетворительно 
 

 

Критерии оценки учебной деятельности по физике 
 

Критерии оценивания устного ответа 

 Оценка «5»: 



 учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий;  

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

  правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

  строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

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

изучении других предметов. 

 Оценка «4»: 

 ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов;  

 если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

    Оценка «3»: 

 учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 



 учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если 

требуются преобразования некоторых формул;  

 ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или 

четырёх или пяти недочетов. 

 Оценка «2»: 

 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3. 

Оценка «1»:  

 у учащегося нет ответа на поставленный вопрос, материал не усвоен. 

 

Критерии оценивания решения задачи по физике 

Оценка «5»: 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

 верно записано краткое условие задачи; 

 записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

 достаточно для решения задачи выбранным способом (перечисляются 

 соответствующие формулы и законы); 

 выполнены необходимые математические преобразования и 

 расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и представлен 

 ответ. При этом допускается решение по действиям. 

Оценка «4»: 



 правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, 

и получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

Оценка «3»: 

 представлено правильное решение только в общем виде, без каких-

либо числовых расчетов; 

 записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

 Оценка «2»: 

 записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи; 

 Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка,  

 верного ответа не получено. 

Оценка «1»: 

 ученик не приступал к решению задачи. 

Критерии оценивания лабораторной работы 

Оценка «5»:  

Обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений.  

 самостоятельно формулирует цель лабораторной работы; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; 

 все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; 

 соблюдает требования правил безопасного труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;  

 правильно выполняет анализ погрешностей, делает правильный 

вывод.  

Оценка «4»: 



Выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 неточно сформулирована цель лабораторной работы; 

 арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата; 

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем; 

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

Оценка «3»:   

Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены грубые ошибки.  

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов; 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам; 

 неумение определить показание измерительного прибора; 

 нарушение требований правил безопасности труда при выполнении 

эксперимента. 

 неумение сформулировать правильно вывод (неполный вывод); 

Оценка «2»:   

 работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Оценка «1»:   

 ученик не приступил к работе. 



 

Приложение 6 

к Положению о формах периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Центр образования 

№42»  

Критерии оценивания учебных предметов гуманитарного цикла 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИСТОРИИ  

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 
выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 
умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 
системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 
историческому источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом 
истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом 
развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 
руководствуясь принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 
личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 
нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать 
свое мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем 
современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-
политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при 
ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 
практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 
источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 



• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического 
содержания на основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 
истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 
никаких знаний либо отказался отвечать. 
Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 
обучаемого, 
оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 
 

Критерии оценки тестового задания: 
87-100% - отлично «5»; 
66-86% - хорошо «4» 
42-65% - удовлетворительно «3»; 
0-41% - неудовлетворительно «2» 

 
Нормы оценок работы с историческим источником 

 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• установил тип источника и время (дату) его появления; 
извлек из источника историческую информацию, на основе которой 
сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 
областей (география, искусство и т.д.) 
для объяснения содержания исторического источника; 
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал 
ее с использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 
жизненный опыт. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил 
и пояснил поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких исторических источников; 



• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 
источника; 
• прокомментировал информацию источника с использованием научной 
терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 
затруднился с аргументацией свою позиции. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 
сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 
опоре на информацию источника; 
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при 
ответе на вопросы и задания к тексту источника. 
Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 
вопросы; 
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
• пересказал текст источника без его комментирования; 
• или дал ответ не в контексте задания. 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 
 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• читает легенду карты; 
• правильно описывает расположение стран (государств), используя 
соответствующую терминологию; 
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и 
пр.), пользуясь языком карты; 
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• допускает неточности при чтении легенды карты; 
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 
используя картографические термины; 
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических 
процессов и явлений; 
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 
исторической информации; 
• не соотносит историческую информацию с картой; 
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на 
контурной карте. 



Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• не умеет читать легенду карты; 
• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 
• отказался работать с контурной картой. 
 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть 
востребованы следующие умения: 
-анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать 
соответствие между существенными чертами и признаками конкретных 
социальных явлений и обществоведческими понятиями; 
-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 
-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 
темам; 
различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать 
надежность предлагаемого решения; 
-предвидеть последствия определенных социальных действий. 
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 
применения соответствующих умений и теоретических знаний. 
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 
 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих 
вопросов 
 

Критерии оценивания исторических диктантов 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 
1-

2 ошибки 

«3» 
3-

5 ошибок или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

 
Критерии оценивания проекта 

 
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы. 
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 
4. Проявлены творчество, инициатива. 



5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 
исполнения, соответствует заявленной теме. 
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 
3. Проявлено творчество. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 
Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах 

или в оформлении. 
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 
 
Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на 
вопрос) 
Высокий уровень -Отметка «5» 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена 
в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований 
и установок, качественно, творчески и эстетично. 
Повышенный уровень - Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или 
имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное 
время, самостоятельно. 
Базовый уровень - Отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки 
в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 
самостоятельно. 
Низкий уровень - Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 
выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и 
установок. 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 



 
Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном 
объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 
и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы 
по источнику; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и 
современности; 

• сопоставлять различные точки зрения на события, обосновывать свое 
мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем 
современного общества; 

• толковать содержание основных терминов общественно-политической 
лексики; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению 
материала; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 
смысла; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает верное понимание отдельных элементов 

обществоведческого содержания на основе частичного использования 
необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по 

проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 
Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной 

для обучаемого, 
оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 
 

Критерии оценки тестового задания: 



87-100% - отлично «5»; 
66-86% - хорошо «4» 
42-65% - удовлетворительно «3»; 
0-41% - неудовлетворительно «2» 

 
Нормы оценок работы с источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• установил тип источника и время (дату) его появления; 
извлек из источника информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких источников; 
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 

областей (география, искусство и т.д.) 
для объяснения содержания источника; 
• дал теоретическое обоснование информации источника и 

прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 

собственный жизненный опыт. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 
• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 
• извлек из источника информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких источников; 
• применил контекстные знания для объяснения содержания источника; 
• прокомментировал информацию источника с использованием 

научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился с аргументацией свою позиции. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при 

слабой опоре на информацию источника; 
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) 

при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 

вопросы; 



• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
• пересказал текст источника без его комментирования; 
• или дал ответ не в контексте задания. 
Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть 

востребованы следующие умения: 
- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать 
соответствие между существенными чертами и признаками конкретных 
социальных явлений и обществоведческими понятиями; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 
темам; 
различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать 
надежность предлагаемого решения; 
- предвидеть последствия определенных социальных действий. 
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 
применения соответствующих умений и теоретических знаний.  
 Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 
 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих 
вопросов 

Критерии оценивания обществоведческих диктантов 
 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 
1-

2 ошибки 

«3» 
3-

5 ошибок или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании данного вида работы необходимо выделить 

следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы. 
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте 
ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 
жизни или собственный опыт.                          
Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция 



,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 
уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 
своего мнения с опорой на факты.                                                                                                              
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа 
(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
                       Отметка «3» ставится, если представлена собственная 
точка зрения(позиция, отношение)при раскрытии проблемы, но проблема 
раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт.                             Отметка «2» ставится, если 
представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне 
без аргументации. 

Критерии оценивания проекта. 
Высокий уровень - Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 
4. Проявлены творчество, инициатива. 
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 
3. Проявлено творчество. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 
Базовый уровень - Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 

ошибки в этапах или в оформлении. 
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный 
ответ, диаграммы на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5» 



Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа 
выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических 
требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в 

содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 
выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 

ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с 
опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и 
установок. 

 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
ПРАВУ 

 
Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном 
объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 
и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы 
по историческому источнику; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и 
современности 

• сопоставлять различные точки зрения на изучаемые события, 
обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем 
современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и 
общественно-политической лексики; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению 
материала; 



Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 
смысла; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с нормативно- правовым актом 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает верное понимание отдельных элементов правового 

содержания на основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по 

проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 
Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной 

для обучаемого, 
оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
87-100% - отлично «5»; 
66-86% - хорошо «4» 
42-65% - удовлетворительно «3»; 
0-41% - неудовлетворительно «2» 

Нормы оценок работы с правовым и юридическим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• установил тип источника и время (дату) его появления; 
извлек из источника информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких источников; 
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 

областей (география, искусство и т.д.) 
для объяснения содержания правового источника; 
• дал теоретическое обоснование информации источника и 

прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 

собственный жизненный опыт. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 
• определил тип источника и эпоху его появления; 



• извлек из источника правовую информацию, на основе которой 
обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких правовых источников; 
• применил контекстные знания для объяснения содержания правового 

источника; 
• прокомментировал информацию источника с использованием 

научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился с аргументацией свою позиции. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при 

слабой опоре на информацию источника; 
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) 

при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 
Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 

вопросы; 
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
• пересказал текст источника без его комментирования; 
• или дал ответ не в контексте задания. 
Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть 

востребованы следующие умения: 
- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать 
соответствие между существенными чертами и признаками конкретных 
социальных явлений и обществоведческими понятиями; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 
темам; 
- различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать 
надежность предлагаемого решения; 
- предвидеть последствия определенных социальных действий. 
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 
применения соответствующих умений и теоретических знаний.  
 Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 



 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих 
вопросов 

  
Критерии оценивания правовых диктантов. 

 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 
1-

2 ошибки 

«3» 
3-

5 ошибок или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании данного вида работы необходимо выделить 

следующие элементы: 
2. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы. 
3. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте 
ответа. 

4. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 
жизни или собственный опыт.          
 Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка 
зрения(позиция ,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 
использованием правовых терминов и понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка 
зрения(позиция, отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 
корректным использованием правовых терминов и понятий в контексте ответа 
(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка 
зрения(позиция, отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта 
при формальном использовании правовых терминов. Дана аргументация своего 
мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 
поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания проекта 
 

Высокий уровень - Отметка «5» 
5. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



6. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 
соответствующие этапы. 

7. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 
8. Проявлены творчество, инициатива. 
6. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 
Повышенный уровень - Отметка «4» 
2. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
3. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 
4. Проявлено творчество. 
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 
Базовый уровень - Отметка «3» 
2. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
3. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 

ошибки в этапах или в оформлении. 
4. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

 
Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный 

ответ, диаграммы на вопрос) 
Высокий уровень -Отметка «5» 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических 
требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в 

содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 
выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 

ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с 
опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и 
установок. 

 
 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
ЭКОНОМИКЕ (РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ) 

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 
и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы 
по экономическому источнику; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и 
современности, руководствуясь принципом историзма; 

• применять экономические знания при анализе различных проблем 
современного общества; 

• толковать содержание основных терминов экономической лексики; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению 

материала; 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допускает неточности, не искажающие общего смысла; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с экономическим источником и 
экономическими данными. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
•  допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов экономического 

содержания на основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по 

проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 
Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной 

для обучаемого, 
оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 
 

Критерии оценки тестового задания: 
87-100% - отлично «5»; 



66-86% - хорошо «4» 
42-65% - удовлетворительно «3»; 
0-41% - неудовлетворительно «2» 

 
 

Нормы оценок работы с источником 
(статистические отчеты, экономические статьи, бюджетные 

декларации) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• установил тип источника и время (дату) его появления; 
извлек из источника информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких источников; 
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 

областей (география, искусство и т.д.) 
для объяснения содержания источника; 
• дал теоретическое обоснование информации источника и 

прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 

собственный жизненный опыт. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 
• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 
• извлек из источника информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких источников; 
• применил контекстные знания для объяснения содержания 

исторического источника; 
• прокомментировал информацию источника с использованием 

научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился с аргументацией свою позиции. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при 

слабой опоре на информацию источника; 
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) 

при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 



Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или 
экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 
вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
• пересказал текст источника без его комментирования; 
• или дал ответ не в контексте задания. 
Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть 

востребованы следующие умения: 
- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать 
соответствие между существенными чертами и признаками конкретных 
социальных явлений и обществоведческими понятиями; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 
темам; 
различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать 
надежность предлагаемого решения; 
- предвидеть последствия определенных социальных действий. 
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 
применения соответствующих умений и теоретических знаний.  
 Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих 
вопросов 

Критерии оценивания экономических диктантов. 
 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 
1-

2 ошибки 

«3» 
3-

5 ошибок или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе) 
При оценивании данного вида работы необходимо выделить 

следующие элементы: 
3. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы. 
 



4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 
обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте 
ответа. 

5. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 
жизни или собственный опыт.              
  Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 
использованием экономических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка 
зрения(позиция, отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 
корректным использованием экономических  терминов и понятий в контексте 
ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка 
зрения(позиция, отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта 
при формальном использовании экономических терминов. Дана аргументация 
своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 
опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 
поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания проекта 
Высокий уровень - Отметка «5» 
9. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
10. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 
11. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 
12. Проявлены творчество, инициатива. 
7. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 
Повышенный уровень - Отметка «4» 
3. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
4. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 
5. Проявлено творчество. 
6. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 
Базовый уровень - Отметка «3» 
3. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
4. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 

ошибки в этапах или в оформлении. 



5. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом 
(заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ, диаграммы 

на вопрос) 
Высокий уровень -Отметка «5» 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических 
требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в 

содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 
выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 

ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с 
опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и 
установок. 

 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Российское порубежье» 

 
 

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 
и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы 
по источнику; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты современного развития 
стран; 

• сопоставлять различные точки зрения на события современного 
развития государств, обосновывать свое мнение; 



• применять исторические и современные знания при анализе 
различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической, 
экономической и общественно-политической лексики; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению 
материала; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 
смысла; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с физической, экономической  картой 
госудрств. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об изучаемых государствах, 

явлениях и процессах; 
•  допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по 

проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 
Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной 

для обучаемого, 
оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
87-100% - отлично «5»; 
66-86% - хорошо «4» 
42-65% - удовлетворительно «3»; 
0-41% - неудовлетворительно «2» 

 
Нормы оценок работы источником 

(экономическая статистика, видеоматериалы, экономические статьи) 
 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• установил тип источника и время (дату) его появления; 



извлек из источника информацию, на основе которой сформулировал и 
раскрыл поднятую в тексте идею; 

• сопоставил факты нескольких источников; 
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 

областей (география, искусство и т.д.) 
для объяснения содержания исторического источника; 
• дал теоретическое обоснование информации источника и 

прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты, 

факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 
• определил тип источника; 
• извлек из источника информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте идею; 
• сопоставил факты нескольких источников; 
• применил контекстные знания для объяснения содержания источника; 
• прокомментировал информацию источника с использованием 

научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился с аргументацией свою позиции. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при 

слабой опоре на информацию источника; 
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) 

при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 

вопросы; 
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
• пересказал текст источника без его комментирования; 
• или дал ответ не в контексте задания. 

 
Критерии оценивания правовых диктантов. 

 

«5» ошибки отсутствуют 



«4» 
1-

2 ошибки 

«3» 
3-

5 ошибок или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

 
Критерии оценивания проекта 

Высокий уровень - Отметка «5» 
13. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
14. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 
15. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 
16. Проявлены творчество, инициатива. 
8. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 
Повышенный уровень - Отметка «4» 
4. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
5. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 
6. Проявлено творчество. 
7. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 
Базовый уровень - Отметка «3» 
4. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
5. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 

ошибки в этапах или в оформлении. 
6. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный 
ответ, диаграммы на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5» 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических 
требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в 

содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 
выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 



Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 
ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с 
опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и 
установок. 

 
 

 


