
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

(к основным образовательным программам основного и среднего общего образования) 
Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного и среднего общего образования (далее - система оценки) представляет собой 
один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 10» в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутришкольного 
мониторинга, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 
уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

• оценка результатов деятельности в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Лицей № 10» как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы лицея. 

 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

• стартовую (входную) диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования 
(мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального 
уровней). 
 
1. Осуществляется в соответствии со статьями 
№ 92, 95, 97 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
В соответствии с ФГОС система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 



«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. 
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 
оценки деятельности лицея) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 
оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебной деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (текущей (стартовой и итоговой), 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 
К компетенции лицея относится: 
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых 
результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 
внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 
вводимым гимназией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательной организации в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 
Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование личностных результатов 
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса в гимназии, включая 
внеурочную деятельность. 

Основной объект оценки: сформированность универсальных учебных действий, по трем 
основным блокам: 



1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
Особенность оценивания: достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 
методиках психолого-педагогической диагностики. Внутришкольный мониторинг личностного 
развития учащихся: 
• организуется администрацией лицея: 
• проводится классными руководителями на основе наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности и в ходе анкетирования. 

5-6 класс: 
неперсонифицированное исследование ответов обучающихся на вопросы к текстам по 4 позициям: 

1. Умение аргументированно оценивать свои и чужие поступки, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, опираясь на общечеловеческие нравственные ценности 
2. Умение выбирать поступки, в т.ч. в неоднозначных ситуациях (моральные проблемы), и 

отвечать за свой выбор 
3. Умение осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах - объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего общества, страны; добровольно 
ограничивать себя ради пользы других 

4. Умение вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на тебя, идти 
на взаимные уступки в конфликте 

Данная работа позволяет сделать вывод об уровне достижения личностных результатов в 
классном коллективе, на параллели. Оценка классными руководителями соблюдений норм и правил 
поведения, принятых в Лицее, ответственность за результаты обучения (по уровням (высокий, 
средний, низкий). 

7-9 класс: 
отслеживание уровня сформированности таких личностных качеств как участие в общественной 
жизни Лицея, ближайшего социального окружения, страны; ответственность за результаты обучения; 
готовность и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии с использованием карт наблюдения, разработанные Н.А. Алексеевой, 
Е.И.Барановой, Е.Н.Степановым (Методические советы по изучению личностных результатов 
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС /Под редакцией Е.Н. Степанова, Псков, 2014). 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 



«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов: 
• организуется администрацией лицея: 
• проводится классными руководителями и учителями-предметниками на основе наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, результатов ККР. 

Основной объект оценки 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
• способность работать с информацией; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 
По обозначенным направлениям в лицее определены ведущие УУД, для каждой: 
 
Регулятивные УУД Умение ставить цель и задачи 

Умение планировать и определять способы и 
средства достижения цели 

Умение соотносить действия с планируемым 
результатом, корректировать действия 
Владение навыками самоконтроля, самооценки 

Познавательные УУД Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 
Владение навыками смыслового чтения 
Владение навыками использования ИКТ 
Сформированность экологического мышления 

Коммуникативные УУД Умение организовывать учебное сотрудничество 

Умение отстаивать свое мнения, формулируя и 

аргументируя свою позицию 

Умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации 

 
 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Процедуры, используемые в лицее для оценки личностных результатов: 
- диагностика в виде комплексных работ на основе межпредметного текста в котором 

использованы сюжеты ситуаций из реальной жизни, что позволяет каждому ученику 
определить, насколько эффективно он умеет читать; 

- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 
- текущее выполнения выборочных учебно- практических и учебно- познавательных 

заданий; 
- защита итогового индивидуального проекта. 



Особенность оценивания: для описания достижений обучающихся установлены 
следующие уровни. 

1) Высокий уровень - умение/ навык сформирован полно или с опережением возрастных 
показателей (3 балла). 

2) Средний (базовый) уровень - умение/навык сформирован неполно (2 балла). 
3) Низкий уровень - умение/навык сформирован частично (1 балл). 

Регулятивные:  

5-6 класс: 
Проведение ККР с целью выявления уровня сформированности следующих УУД: 

1. Умение определять цель, проблему в учебной деятельности и в жизненно-практической (в т.ч. 
свои проекты) 

2. Умение планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), в т.ч. 
выбирая адекватные цели ИКТ. 

3. Умение оценивать степень достижения цели (в учебных ситуациях и жизненных)  

7-9 класс: 
Монторинг сформированности коммуникативных УУД в ходе защиты проектной работы 

Коммуникативные:  
5-6 класс: 
Проведение ККР с целью выявления уровня сформированности следующих умений: 

1. Умение излагать своё мнение, аргументы и факты, выдвигая контраргументы в дискуссии. 
2. Умение понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста) 
3. Умение различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы 
4. Умение преодолевать конфликты - договариваться с людьми (выбор удачного варианта 

поведения «на словах») 

5. Умение создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения - с 
помощью и самостоятельно 

7-9 класс: 
Мониторинг сформированности коммуникативных УУД в ходе защиты проектной работы 

Познавательные:  
5-6 класс: 

Проведение ККР с целью выявления уровня сформированности следующих действий 
1. Умение находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач 
2. Умение анализировать и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровнях 
3. Умение классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям 
4. Умение сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в 

т.ч. используя ИКТ) 
5. Умение устанавливать причинно-следственные связи - на простом и сложном уровнях 
6. Умение устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач 
7. Умение представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 



7-9 класс: 
Мониторинг сформированности коммуникативных УУД в ходе защиты проектной работы 

5-9 класс: 
Оценивание уровня сформированности УУД учителями-предметниками по результатам 

выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий. 
Оценивание основ читательской компетенции, в частности, чтения как инструментального 

навыка 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 
и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 
— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 
осуществляется ежегодно. 
5-6 класс: 

ККР, позволяющие установить уровень сформированности читательского навыка при работе 
со сплошными и не сплошными текстами по 3 аспектам: поиск информации и понимание 
прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка информации. 
5-9 класс:  

Оценка уровня сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий - наблюдение учителей-предметников за ходом выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов с фиксацией результатов наблюдений в карте 
наблюдений 

По итогам завершения текущего учебного года классные руководители фиксируют 
результаты обучающихся в электронной таблице для выявления групп обучающихся, повысивших 
уровень сформированности УУД, оставшихся на прежнем уровне, показавших отрицательную 
динамику для определения плана коррекции. 

Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
индивидуального проекта. 

Проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект - это учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний, видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 



произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 
- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
- подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
• исходного замысла, цели и назначения проекта; 
• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; o списка 

использованных источников; 
• для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений; o для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 
- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

• инициативности и самостоятельности; 

• ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

• исполнительской дисциплины; 

• при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 
указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 
способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, являются 
основной задачей оценочной деятельности. 



Критерии оценки проектной работы 

№  

п.п. 

Критерий Балл 
 

1 Способность к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем 

1-5 средний (базовый) 
уровень 

6-10 высокий уровень 
2 Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание 
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать 
имеющиеся знания и способы действий. 

1-5 средний (базовый) 
уровень 
6-10 высокий уровень 

3 Сформированность регулятивных действий, 
проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 
и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

1-5 средний (базовый) 
уровень 

6-10 высокий уровень 

4 Сформированность коммуникативных действий, 
проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

1-5 средний (базовый) 
уровень 
6-10 высокий уровень 

5 Средний балл выставляется в качестве отметки за 
предмет 

1-5 средний (базовый) 
уровень 
6-10 высокий уровень  

 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 
всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырех приведенных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня сформированности 
навыков проектной деятельности: средний (базовый) и высокий. Главное отличие выделенных уровней 
состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 
фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с 
помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Критерий Средний (базовый) Высокий 

Способность к 
самостоятельному 

приобретению знаний и 
решению проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой основе 



приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы 

действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована 
и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения 
и представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все 
мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, 

аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы. 

 

 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 
действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на среднем (базовом) уровне, принимается при условии, 

что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении на уровень среднего 
общего образования. 



Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основной объект оценки: 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Особенности оценивания: оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Задания базового уровня содержат: 
типовые задачи, подобные тем, что решались уже много раз, где требовались отработанные 

умения и усвоенные знания, применение знаний в простых знакомых ситуациях, где результат 
очевиден. 

Задания повышенного уровня предполагают решение 
• нестандартных задач; 
• задач на применение имеющихся знаний и умений, но в новой непривычной 
ситуации; 
• задач на неизученный материал, потребовавший применение самостоятельно 

добытых знаний, либо новых самостоятельно приобретённых умений; 

• исследовательских или творческих задач, в которых известна только цель, но 

неизвестны условия и способ достижения поставленной цели. 

Заданий базового уровня предполагают оценку достижений из блока результатов «Выпускник 
научится», задания повышенного уровня - оценку достижений из блока результатов «Выпускник 
получит возможность научиться». 

Уровни достижений Балльная шкала 
Средний (базовый) уровень (решение типовой 
задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 
где требовались отработанные умения и уже 
усвоенные знания) 
Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования 

«3» - норма, удовлетворительно (частично 
успешное решение с незначительной, не 
влияющей на результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то момент 
решения);  
«4» - хорошо (полностью успешное решение без 
ошибок и полностью самостоятельно) 

Высокий уровень (решение нестандартной 

задачи, где  потребовалось либо применить новые 

знания по изучаемой в данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

«4» - близко к отлично (частично успешное 

решение с незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 



непривычной ситуации) «5» - отлично (полностью успешное 
решение без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Превышение базового уровня 
свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. (решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где потребовались либо 
самостоятельно добытые новые знания, либо 
новые, самостоятельно усвоенные умения, 
способность учащегося обобщать, 
систематизировать, анализировать свои знания, 
творчески использовать их для решения задач, 
регулярное участие в различных проектах, в том 
числе, и итоговых, участие в конференциях) 

«5» - отлично (частично успешное решение с 
незначительной ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения) 
«5 и 5» - превосходно (полностью успешное 
решение (без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

Низкий уровень достижений 
отказ от ответа, отсутствие выполненного 
задания 

«1» - ниже нормы, плохо 

Наличие только отдельных фрагментарных 
знаний по предмету, отсутствие систематической 
базовой подготовки, обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, 
Не достигнут необходимый уровень (не решена 
типовая, много раз отработанная задача) 

«2» - ниже нормы, неудовлетворительно 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЯХ ОСНОВНОГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Оценка устных ответов 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 

При оценке ответа ученика следует учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 



Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 
т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 
проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка письменных работ 

Диктант 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5-го класса - 90-100 слов, для 6-го класса - 100-110, 
для 7-го - 110-120, 8-го - 120-150, для 9-го - 150-170. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.) До конца первой четверти (а в 5 -м классе - до конца 
первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Объем контрольного словарного диктанта может состоять 

из следующего количества слов: для 5-го класса -10-15 (15-20), для 6-го класса - 16-20 (20-25), для 
7-го класса - 25-30, для 8-9-го - 30-35 (35-40). 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 
прочности ранее приобретенных навыков. Диктанты, проводимые в конце четверти и года, 
проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Примечания: 
1. Слов с непроверяемыми орфограммами, правописанию которых ученики специально 

обучались, в диктантах должно быть в 5-м классе — до 5, в 6-7-х классах — до 7, в 8-9-х 
классах — до 10. 



2. В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на двух — трех 
предыдущих уроках. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 
• в переносе слов; 
• на правила, которые не включены в школьную программу; 
• на еще не изученные правила; 
• в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 
• в передаче авторской пунктуации. 

 

 

Классификация ошибок: 

Виды 
письменных 
работ 

Отметка 
«5» «4» «3» «2» 

Списывание (5 
класс) 

 1-2 ошибки 3-4 ошибки 5 и более ошибок 

Ответы на 
вопросы (6-11 

класс) 

Верно даны 
ответы на все 
вопрос. 
Соотношение 
орфографически х 
и пунктуационных 
ошибок 1 -2/1 -2 

Верно даны ответы 
на все вопросы, 
допущена 
неточность в 2-3 
вопросах. 
Соотношение 
орфографических 
и пунктуационных 
ошибок 2/2 

Большая часть 
ответов верна. 
Соотношение 
орфографических 
и пунктуационных 
ошибок 4-5/3-4 

Половина и более 
ответов 
неправильна. 
Соотношение 
орфографических и 
пунктуационных 
ошибок 5 и более / 
6 и более 

Контрольный 
словарный 

диктант 

 1-2 ошибки 3-4 ошибки 5 и более ошибок 

Контрольный 
текстовый 

диктант 

Соотношение 
орфографических 

и 
пунктуационных 

ошибок нет 
ошибок 1 негрубая 

/1 негрубая 

Соотношение 
орфографических и 

пунктуационных 
ошибок 2/2 1/3 0/4 

Соотношение 
орфографических и 

пунктуационных 
ошибок 4/4 3/5 0/7 

5/4 2/2 

Соотношение 
орфографических и 

пунктуационных 
ошибок 5 и более / 7 
и более 0/12 и более 

Дополнительные 
(грамматические

) задания 

Все задания 
выполнены верно 

Выполнено верно 
не менее 3/4 

заданий 

Выполнено верно 
не менее 1/2 

заданий 

Выполнено верно 
менее 1/2 заданий 



Негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности, 
при подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки орфографические: 
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 
пунктуационные: 
1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
2) 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 здании; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 
рот —ротик, грустный — грустить, резкий —резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 
две ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за 
диктант и за дополнительное задание). При этом орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 
диктант. 

Сочинение и изложение 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5-м классе - 100-150 слов, в 6-м 

классе - 150-200, 7-м - 200-250, 8-м - 250-300, для 9-го - 300-350 слов. 
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе — 

0,5-1 страницы, в 6-м классе — 1,0-1,5 страницы, в 7-м классе — 1,5-2,0 страницы, в 8-м классе — 
2,0-3,0 страницы, в 9-м классе — 3,0-4,0 страницы. (Указанный объем сочинений является 



примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера 
темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития, почерка). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 
и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая 
за соблюдение орфографических и пунктуационных 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 
1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного, речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 
повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 
ставится при трех орфографических, двух пунктуационных и двух грамматических 

ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 
—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение объема 
сочинения не принимается во внимание. 

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

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником иаправлениях при оценке речевого 
оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
• стилевое единство и выразительность речи; 
• число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 
учеником ошибок (по нормативам оценки контрольных диктантов) 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
1 2 3 

«5» 1. Содержание работы 
полностью соответствует 
теме. 
2. Фактические ошибки 
отсутствуют; в изложении 

Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 
грамматическая ошибка 



сохранено не менее 70% 
исходного текста. 
3. Содержание работы 
излагается последовательно. 
4. Работа отличается 
богатством лексики, 
точностью употребления слов, 
разнообразием 
синтаксических конструкций. 
5. Достигнуто стилевое 
единство и выразительность 
текста. 
6. Допускается 1 недочет в 
содержании и 1 - 2 речевых 
недочета 

«4» 1. Содержание работы в 
основном соответствует теме 
(имеются незначительные 
отклонения от темы). 
2. Содержание изложения в 
основном достоверно, но 
имеются единичные 
фактические неточности; при 
этом в работе сохранено не 
менее 70% исходного текста. 
3. Имеются незначительные 
нарушения 
последовательности в 
изложении мыслей. 
Лексический и 
грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается 
единством и достаточной 
выразительностью. 
4. В работе допускается не 
более 2 недочетов в 
содержании и не более 3 -4 
речевых недочетов 

Допускаются: 
• 2 орфографические + 2 
пунктуационные + 3 
грамматические ошибки; 
1 орфографическая + 3 
пунктуационные + 3 
грамматические ошибки; 
• 0 орфографических + 4 
пунктуационные + 3 
грамматические ошибки. 
• В любом случае количество 
грамматических ошибок не 
должно превышать трех, а 
орфографических - двух, 
однако, если из трех 
орфографических ошибок 
одна является негрубой, то 
допускается выставление 
отметки «4» 

«3» 1. Допущены существенные 
отклонения от заявленной 
темы. 
2. Работа достоверна в 
основном своем содержании, 
но в ней допущены 3 -4 
фактические ошибки, 
нарушения 
последовательности 
изложения. Объем изложения 
составляет менее 70% 
исходного текста. 
3. Лексика бедна, 

Допускаются: ^0 
орфографических +5-7 
пунктуационных (с учетом 
повторяющихся и негрубых); 
• 1 орфографическая + 4-7 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; 
V 2 орфографические + 3-6 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; 
• 3 орфографические + 5 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; 



употребляемые 
синтаксические конструкции 
однообразны, встречается 
неправильное употребление 
слов. 
5. Стиль работы не 
отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 
6. Допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов 

• 4 орфографические + 4 
пунктуационные + 4 
грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует 
заявленной теме. 
2. Допущено много 
фактических неточностей; 
объем изложения составляет 
менее 50% исходного текста. 
3. Нарушена 
последовательность 
изложения мыслей во всех 
частях работы, отсутствует 
связь между ними. Текст 
сочинения (изложения) не 
соответствует заявленному 
плану. 

4. Лексика крайне бедна, 
авторские образные выражения 
и обороты речи почти 
отсутствуют. Работа написана 
короткими однотипными 
предложениями со слабо 
выраженной связью между 
частями, часты случаи 
неправильного употребления 
слов. 

5. Нарушено стилевое 
единство текста. 
6. Допущено 6 и более 
недочетов в содержании. 

Допускаются: 
- 5 и более грубых 
орфографических ошибок 
независимо от количества 
пунктуационных; 8 и более 
пунктуационных ошибок (с 
учетом повторяющихся и 
негрубых) независимо от 
количества орфографических. 
Общее количество 
орфографических и 
пунктуационных ошибок 
более 8 при наличии более 5 
грамматических. 

 

 

Оценка обучающих работ 
При оценке письменных обучающих работ учитываются: 
• степень самостоятельности учащегося; 
• этап обучения; 
• объем работы; 
• четкость, аккуратность, каллиграфия. 
Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. Если возможные ошибки были предупреждены 
в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик 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 объем 



диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо два исправления ошибок. (Исправлять 
ошибку рекомендуется ручкой: аккуратно зачеркивается буква (слово) и надписывается нужная (ое).) 

Проверенные в классе работы (классные и домашние) просматриваются, но, по усмотрению 
учителя, могут не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 
Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 - 100 %; 
«4» - 78 - 89 %; 
«3» - 60 - 77 %; 
«2»- менее 59%.

ЛИТЕРАТУРА 

1. Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика следует учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 



Тестирование 
При оценивании работ в тестовой форме учитывается объем верно выполненных 

заданий: 
Отметка «5» ставится при выполнении 100%-85%. 
Отметка «4» ставится при выполнении 84%-70%. 
Отметка «3» ставится при выполнении 69%-50%. 
Отметка «2» ставится при выполнении менее 50%. 

Чтение наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 
- указать автора и название произведения; 
- безошибочно воспроизвести текст; 
- понимать смысл и значение текста; 
- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 
необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 
использовать при необходимости мимику и жесты. 
Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий. Отметка «4» ставится 
при несоблюдении одного из перечисленных условий. Отметка «3» ставится при 
несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное знание текста при 
невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные 
паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу 

темп чтения). 
Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 
фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 

Анализ стихотворения, эпизода и др. 
Оценивание осуществляется по критериям оценивания задания 2.1-2.4 ОГЭ по литературе, 

разработанным ФИПИ (см. демоверсию). Отметка «5» выставляется при выполнении работы 
на 13-12 б. Отметка «4» выставляется при выполнении работы на 11 -10 б. Отметка «5» 
выставляется при выполнении работы на 9-7 б. Отметка «5» выставляется при выполнении 
работы на 6б и менее. 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 - 100 %; 
«4» - 78 - 89 %; 
«3» - 60 - 77 %; 
«2»- менее 59%.

МАТЕМАТИКА 
1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
•работа выполнена полностью; 

•в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
•в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

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



•работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
•допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 

•допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
•допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере;  
•работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
символику, в определенной логической последовательности;  
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания;  
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

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

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

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 



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

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

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

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

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

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

3. Оценка выполнения теста 
 Если учащийся выполнил от 80% и более заданий теста, то ему выставляется оценка «5». 
 Если он выполнил от 60% до 79% заданий, то он получает оценку «4». 
 Если учащийся выполнил от 24% до 59% заданий, то он получает оценку «3». 
 Оценку «2» получают те учащиеся, которые выполнили от 0% до 23% заданий 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

• неточность графика; 

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

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

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

 
ФИЗИКА 

Оценка устных ответов учащихся.  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение и истолкование основных понятий и 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 применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 
а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 
формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых недочетов. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки 3. 
Оценка письменных контрольных работ.  
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 
не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 
Оценка лабораторных работ.  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 
погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 
проводились неправильно. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
Оценка 5 
• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
• дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Оценка 4 
• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор материалов и оборудования, при этом допущено не более 
двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Оценка 3 
• план решения составлен правильно; 
•правильно осуществлен подбор оборудования, но допущена существенная ошибка в 
объяснении и выводах.  
Оценка 2 
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе материалов и оборудования, в 
объяснении и выводах, задача не решена 

 
Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка 5 
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. 
Оценка «4»: 
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. Оценка 3 



•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах  
Оценка 2 
•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении, задача не 
решена 

Перечень ошибок. 
I. Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 
решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 
основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 
проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 
преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 
полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

ХИМИЯ Оценка устного ответа 
Оценка «5»: 
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
• ответ самостоятельный.  
Оценка «4»: 
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя, отсутствие ответа 

Оценка письменных работ Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Оценка «5»: 
• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 
• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 
порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием 
Оценка «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. 
Оценка «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, • работа 
не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
Оценка «5»: 
• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
• дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Оценка «4»: 
• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 
не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 
•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах.  



Оценка «2»: 
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах, задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Оценка «4»: 
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  
Оценка «3»: 
•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах.  
Оценка «2»: 
•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении, отсутствие ответа на 
задание. 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  
Оценка «4»: 
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  
Оценка «3»: 
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные.  
Оценка «2»: 
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок, 
работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима.

БИОЛОГИЯ 

Устный ответ 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 
устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 
последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 
Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий. Может излагать материал литературным 
языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 



самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, и 
т.д.; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 
по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 
Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 
определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 
небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, пеприменять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 
формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя, недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 
понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений. 
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Письменные контрольные работы 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 



1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 
-допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 
трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Практические и лабораторные работы 
Оценка «5» ставится, если: 

 Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 
полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, 
измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 
необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 
наиболее точных результатов. 

 Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления. 

 Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 
безопасности при выполнении работ. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 
требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 
части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 
ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 
формулирует выводы, обобщения. 



3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 
результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более 
двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 
таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 
повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 
в соблюдении правил техники безопасности, которую обучающийся исправляет по требованию 
учителя. 
Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

3. Нет ответа. 

Общая классификация ошибок 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом обучающихся. 
Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 
выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 
приборам, материалам. 
К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих 
признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 
условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочётам и являются: 



- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
- орфографические и пунктационные ошибки.

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Устные ответы 

оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя математическую и специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 
сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 
содержания ответа; 
- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 
специализированная терминология и символика; 
- 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 или вопросу учителя. 
оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 
оценка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

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



Письменные проверочные работы по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  
- работа выполнена полностью; 
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 
необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 
рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 
записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 
математические расчеты и дан полный ответ; 
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 
литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 
- учащийся обнаруживает 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. 
Оценка "4" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 
недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 
формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов. 
Оценка "3" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 
общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 
расчеты. 
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей; 
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 
требующих преобразования формул. 
Оценка "2" ставится в следующем случае: 
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания); 
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Письменные работы учащихся по алгоритмизации и программированию: 

оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 



- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 
нет пробелов и ошибок; 
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 
тексте программы. 
оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок- 
схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 
теме. 
оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере. 
Тестирование 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Практическая работа на ЭВМ 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы; 
оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 
навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 
поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
-оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 
не самостоятельно. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Усвоение теоретического материала 
 
Устный и письменный ответ оценивается по общедидактическим критериям:  



отметка «5» ставится ученику за полномасштабное, безошибочное, логичное и 
аргументированное изложение; 

отметка «4» — за достаточно полное, преимущественно логичное и аргументированное 
изложение при наличии 1 -2 мелких неточностей или незначительных ошибок, способность 
ответить на вопросы, требующие понимания изученного материала; 

отметка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь 
основного учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, при наличии 3 -4 
мелких неточностей или незначительных ошибок, либо 1 -2 существенных ошибок; 

отметка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого 
материала, наличие 1 -2 грубых или 3 и более существенных ошибок, неспособность ответить на 
наводящие вопросы учителя. 

Оценка уровня двигательных умений и навыков: 
оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, ученик 

полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 
оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 

1 -2 незначительные ошибки в основе и деталях техники; 
оценка «3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе 
техники; 

оценка «2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 
значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

Уровень физической подготовленности обучающихся оценивается только 
применительно к изменению уровня подготовленности самого учащегося и количественной 
оценки не имеет. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Оценка устных ответов обучающихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания 
в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 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» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 
затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 
событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов; допустил четыре или пять недочетов. Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел 
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или если, ученик не может ответить ни на 
один из поставленных вопросов. При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно 
проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 



знаниям и умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и 
умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы или если ученик совсем не выполнил ни одного 
задания. 

Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 
были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно или 
если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

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