
 

  
 

 



«3» - допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме;  

«2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере.  

Оценивание тестов 

«5» - 85-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 70-84% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 50-69% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-49% правильных ответов на вопросы. 

Критерии оценки письменной работы с источником  

«5» - выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания: 

- осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по за-

данной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знако-

вых системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на во-

просы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления. 

«4» - выставляется в том случае, если учащийся 

- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы тек-

ста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных зна-

ковых системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

«3» - выставляется в том случае, если учащийся 

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем зна-

ний по заданной теме; 

- почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  

- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;  

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста; 

- не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.  

«2» - выставляется в том случае, если учащийся 

- выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал со-

гласие или несогласие с мнением автора). 

 

 

 

 

 

 



№ Критерии оценивания ответа Баллы 

1. Раскрытие темы 2 

План содержит два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему 

по существу. Один из этих пунктов детализирован в подпунктах  

2 

План содержит один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему 

по существу. Этот пункт детализирован в подпунктах. ИЛИ План содержит два 

пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Ни один из 

этих пунктов не детализирован в подпунктах. 

1 

Все иные ситуации Указание по оцениванию: 

Если по критерию 1 (раскрытие темы), выставляется 0 баллов, то по всем 

остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов 

0 

2. Количество пунктов плана 1 

Указание по оцениванию: 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании Не менее трёх, 

два из которых детализированы в подпунктах 

1 

Все иные ситуации 0 

3. Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана не содержат ошибок и неточно-

стей 

1 

В формулировках пунктов и/или подпунктов плана содержатся неточности 

и/или ошибки 

0 

Максимальный балл 4 

«5» - 4 балла 

«4» - 3 балла 

«3» - 2 балла 

«2» - 1 балл 

«1» - 0 баллов 

 

Критерии оценивания сочинений по литературе и русскому языку  

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей вы-

сказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, пунк-

туационных и грамматических. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3.  число речевых недочетов. 

 

 



Оценка 
Содержание и речь Грамотность 

«5» содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание излага-

ется последовательно; работа отличается богатством 

словаря; достигнуто стилевое гдинство текста; в целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой 

недочет. 

Допущено ошибок: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамма-

тическая. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме; 

имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изло-

жении мыслей; лексический и грамматический строй 

речи в целом достаточно разнообразен; стиль работы от-

личается единством; в целом в работе допускается не бо-

лее 2 недочетов в содержании и не 5олее 3 речевых недо-

четов. 

Допущено ошибок: 

2 орфографические и 2 пункту-

ационные; или 1 орфографиче-

ская и 3 пунктуационные; или 4 

пунктуационные, или 2 грамма-

тические 

«3» В работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но имеются факти-

ческие неточности; допущены отдельные нарушения по-

следовательности изложения; беден словарь; стиль ра-

боты не отличается единством; в целом в работе допус-

кается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

4 орфографические и 4 пункту-

ационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных; или 7 пунк-

туационных, или 

4 грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, 

не соответствует плану, свидетельствует о поверхност-

ном знании текста произведения, состоит из путаного пе-

ресказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опираясь на текст; характе-

ризуется случайным расположением материала, отсут-

ствием связи между частями; отличается бедностью сло-

варя, наличием грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 рече-

вых ошибок,  

или 6 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 

7пунктуационных ошибок,  

или 8 орфографических и 5 

пунктуационных ошибок,  

или 5 грамматических ошибок. 

Примечание 

1) При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Нали-

чие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

Критерии оценки контрольных диктантов. 

«5» - выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфо-

графической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

«4» - выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных оши-

бок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных, или при отсутствии орфографических оши-

бок, но при 4 пунктуационных, при 3 орфографических, если среди них есть однотипные. 

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

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных, или 7 пунктуационных ошибок при от-

сутствии орфографических ошибок. 

В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. 

«3» - может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 Пунктуационных, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

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

онных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

 

 

 



Оценка грамматического задания: 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетиче-

ского, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки 

(за каждый вид работы). 

80% от максимальной суммы баллов - «5» 

60-79 % - «4» 

50-59 % - «3» 

20-49% - «2» 

0-19% - «1» 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант.  

Критерии оценивания словарного диктанта  

«5» — за диктант, в котором нет ошибок.  

«4» — если допущены1-2 ошибки. 

«3» — если допущены 3-4 ошибки. 

«2» — если допущено до 7 ошибок. 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык»  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на со-

ответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на аб-

зацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил рас-

становки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные ра-

боты, в т.ч. в группах) 

Балл

ы 

  Критерии   

 1.Содержа-

ние 

2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5.Орфография и 

пунктуация 
«5» Коммуника-

тивная за-

дача решена 

полностью. 

Высказывание 

логично, ис-

пользованы 

средства логи-

ческой связи, 

соблюден фор-

мат высказыва-

ния и текст по-

делен на аб-

зацы. 

Лексика со-

ответствует 

поставлен-

ной задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в со-

ответствии 

с поставленной 

задачей и требова-

ниям данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо от-

сутствуют, либо не 

препятствуют ре-

шению коммуника-

тивной задачи. 

Орфографические 

ошибки отсут-

ствуют, соблюдены 

правила пунктуа-

ции: 

предложения начи-

наются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит 

точка, вопроситель-

ный или восклица-

тельный знак, а 

также соблюдены 

основные правила 

расстановки запя-

тых. 



«4» Коммуника-

тивная за-

дача решена 

полностью. 

Высказывание 

логично, ис-

пользованы 

средства логи-

ческой связи, 

соблюден фор-

мат высказыва-

ния и текст по-

делен на аб-

зацы. 

Лексика со-

ответствует 

поставлен-

ной задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются не-

значитель-

ные ошибки. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в со-

ответствии 

с поставленной 

задачей и требова-

ниям данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки незначи-

тельно препят-

ствуют решению 

коммуникативной 

задачи. 

Незначительные 

орфографические 

ошибки, соблю-

дены правила пунк-

туации: предложе-

ния начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, вопро-

сительный или 

восклицательный 

знак, а также со-

блюдены основные 

правила расста-

новки запятых. 

«3» Коммуни-

кативная за-

дача решена. 

Высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

Местами не-

адекватное 

употребле-

ние лексики. 

Имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

Незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или восклицатель-

ный знак, а также 

не соблюдены ос-

новные правила 

расстановки запя-

тых. 

«2» Коммуни-

кативная за-

дача не ре-

шена. 

Высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

Большое 

количество 

лексических 

ошибок 

Большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также не со-

блюдены основные 

правила расста-

новки запятых. 

 



Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания,                   

пересказы, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех ас-

пектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм веж-

ливости). 

2. Организация высказывания (высказывание логично и имеет завершенный характер; име-

ются вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме, средства логической 

связи используются правильно). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная поста-

новка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс) до 

12-15 фраз (10-11класс). 

Продолжительность монологического высказывания - 1,5-2 минуты. 

Содержание Организация 
Лек-

сика 
Грамматика 

Произноше-

ние 

Соблюден объем высказы-

вания. Высказывание соот-

ветствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в зада-

нии, стилевое оформление 

речи соответствует типу зада-

ния, аргументация на уровне, 

нормы вежливости соблю-

дены. 

5-7 класс (8-10 фраз) 

8-9 класс (10-12 фраз) 10-

11 класс (12-15 фраз) 

Высказывание ло-

гично и имеет завер-

шенный характер; 

имеются вступитель-

ная и заключитель-

ная фразы, соответ-

ствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно. 

Лек-

сика 

адек-

ватна 

постав-

ленной 

задаче и 

требова-

ниям 

данного 

года 

обуче-

ния 

языку. 

Использо-

ваны разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и требо-

ваниям данного 

года обучения 

языку. Редкие 

грамматические 

ошибки не ме-

шают коммуни-

кации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет гру-

бых фонетиче-

ских ошибок. 

Неполный объем высказы-

вания. Высказывание соот-

ветствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указан-

ные в задании, стилевое 

оформление речи соответ-

ствует типу задания, аргумен-

тация не всегда на соответ-

ствующем уровне нормы веж-

ливости соблюдены. 5-7 класс 

(6-7 фраз)  

8-9 класс (8-9 фраз) 10-11 

класс (9-11 фраз) 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно за-

вершенный характер,  

НО отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза. Средства ло-

гической связи ис-

пользуются пра-

вильно. 

Лек-

сические 

ошибки 

незначи-

тельно 

влияют 

на вос-

приятие 

речи 

учаще-

гося. 

Грамматиче-

ские незначи-

тельно влияют 

на восприятие 

речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно па-

узирована. В от-

дельных словах 

допускаются фо-

нетические 

ошибки (замена, 

английских фо-

нем сходными 

русскими). 

Общая инто-

нация обуслов-

лена влиянием 

родного языка. 

Незначительный объем вы-

сказывания, которое не пол-

ной мере соответствует теме; 

не отражены некоторые ас-

пекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи не 

в полной соответствует типу 

задания, аргументация не со-

ответствующем уровне, 

нормы вежливости не соблю-

дены. 

5-7 класс (5-6 фраз) 

8-9 класс (6-7 фраз) 10-11 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно за-

вершенный харак-

тер, НО отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются 

одно-два нарушения 

в использовании 

средств логической 

связи ИЛИ они от-

сутствуют. 

Уча-

щийся де-

лает боль-

шое коли-

чество 

грубых 

лексиче-

ских оши-

бок. 

Учащийся де-

лает большое 

количество гру-

бых граммати-

ческих ошибок. 

Речь воспри-

нимается с тру-

дом из-за боль-

шого количества 

фонетических 

ошибок. Интона-

ция обусловлена 

влиянием род-

ного языка. 



класс (6-8 фраз) 

Учащийся не понимает 

смысла задания. Аспекты, 

указанные в задании, не 

учтены. 5-7 класс (меньше 5 

фраз) 8-9 класс (меньше 5 

фраз) 10-11 класс (меньше 5 

фраз) 

Высказывание не-

логично, вступитель-

ная и заключитель-

ная фразы отсут-

ствуют, средства ло-

гической связи прак-

тически не использу-

ются 

Уча-

щийся 

не мо-

жет по-

строить 

выска-

зывание. 

Учащийся не 

может грамма-

тически верно 

построить вы-

сказывание. 

Речь понять 

невозможно. 

Критерии оценки устных развернутых ответов (диалоги) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех ас-

пектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм веж-

ливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать оче-

редность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы 

собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: пе-

респрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная поста-

новка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).  

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого уча-

щегося. 

Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут. 

 
От-

метка 

Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем вы-

сказывания. Высказы-

вание соответствует 

теме; отражены все ас-

пекты, указанные в за-

дании, стилевое 

оформление речи со-

ответствует типу зада-

ния, аргументация на 

уровне, нормы вежли-

вости соблюдены. 

Адекватная есте-

ственная реакция 

на реплики собе-

седника. 

Проявляется ре-

чевая инициатива 

для решения по-

ставленных комму-

никативных задач. 

Лексика адек-

ватна постав-

ленной задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в со-

ответствии с зада-

чей и требованиям 

данного года обу-

чения языку. Ред-

кие грамматиче-

ские ошибки не 

мешают коммуни-

кации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Неполный объем вы-

сказывания. Высказы-

вание соответствует 

теме; не отражены не-

которые аспекты, ука-

занные в задании, сти-

левое оформление 

речи соответствует 

типу задания, аргу-

ментация не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы веж-

ливости соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

ошибки незначи-

тельно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда не-

оправданно паузи-

рована. В отдель-

ных словах допус-

каются фонетиче-

ские ошибки (за-

мена, английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена влия-

нием родного 

языка. 

«3» Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере соответствует 

теме; не отражены не-

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

Учащийся делает 

большое 

количество гру-

бых грамматиче-

ски х ошибок. 

Речь воспринима-

ется с трудом из-за 

большого количе-

ства фонетических 

ошибок. Интона-

ция обусловлена 



которые аспекты, ука-

занные в задании, сти-

левое оформление 

речи не в полной мере 

соответствует типу за-

дания, аргументация 

не на соответствую-

щем уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

инициативы. ошибок. влиянием родного 

языка. 

«2» Учащийся не пони-

мает смысла задания. 

Аспекты, указанные в 

задании, не учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может постро-

ить высказыва-

ние. 

Учащийся не мо-

жет грамматиче-

ски верно постро-

ить высказывание 

Речь понять не-

возможно. 

 

Критерии оценки овладения чтением. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного. 

Отметка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выде-

лить основную мысль, определить основные факты, догадаться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообра-

зовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько за-

медлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на род-

ном языке. 

«4» Понять основное содержание оригинального текста, выде-

лить основную мысль, определить отдельные факты. Недоста-

точно развита языковая догадка, затруднение в понимании не-

которых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедле-

нен, чем на родном языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание прочитанного, мо-

жет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно мед-

леннее, чем на родном языке. 

«2» Текст не понятен или содержание текста понято непра-

вильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Темп чтения значительно мед-

леннее, чем на родном языке. 

 

Оценивание практических и лабораторных работ (физика, биология, химия, информа-

тика, математика, география) 

«5» - учащийся самостоятельно выполнил все этапы работы, с учетом техники безопасности 

и правил работы в кабинете; работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

«4» - работа выполнена полностью, с учетом техники безопасности и правил работы в ка-

бинете, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы в рамках 

поставленной задачи. правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено не 

более двух ошибок; 

- работа выполнена полностью, с учетом техники безопасности и правил работы в каби-

нете, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.  

«3» - работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

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

ники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требо-

ванию учителя. 

«2» - ставится, если: допущены существенные ошибки (две и более), показавшие, что уча-

щийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

- допущены две (и более) ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении ра-

боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Критерии оценивания работы в контурной карте. 

«5» - в полном объеме выполнены все части, аккуратное оформление. «4» - в полном объеме 

выполнены все части, но неаккуратное оформление, или отсутствует часть задания не более 



20% от исходного. 

«3» - не в полном объеме выполнены все части и неаккуратное оформление, или отсутствует 

часть задания не более 50% от исходного. 

«2» - выполнено менее 50% и сделано небрежно. 

Критерии оценки работы с картой (история, география) 

«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.), поль-

зуясь языком карты; 

- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

«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 яв-

лений; 

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

«3» выставляется в том случае, если учащийся 

- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической инфор-

мации; 

- не соотносит историческую информацию с картой; 

- не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.      

«2» выставляется в том случае, если учащийся 

- не умеет читать легенду карты; 

- не распознает историческую информацию, представленную на карте;  

- отказался работать с контурной картой, не представил работу.  

Критерии для оценивания работы группы 

1) Правильность изложения материала 

2) Логика изложения материала, чёткость 

3) Культура изложения материала 

4) Дополнения других групп 

5) Поведение в группе, умение сотрудничать 

«5» - Наличие всех 5 пунктов  

«4» - наличие любых 4 пунктов 

«3» - обязательное наличие пунктов 1,2 и любого из пунктов 3-5. 

«2» - наличие 1 -2 пунктов 

Критерии оценки работы с историческим источником 

«5» выставляется в том случае, если учащийся 

- установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историче-

скую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте про-

блему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников;  

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (геогра-

фия, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

- дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с исполь-

зованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;  

- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизнен-

ный опыт.  

«4» выставляется в том случае, если учащийся 

- 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 ар-

гументацией свою позиции. 

«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 во-

просы и задания к тексту источника. 

«2» выставляется в том случае, если учащийся 

- 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; 

- дал ответ не в контексте задания 

 

Критерии отметки практических работ по предмету ИЗО 

«5» - учащийся умеет применять полученные знания на практике, верно решает компози-

цию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения, умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

«4» - учащийся гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

«3» - учащийся допускает неточность в расположении материала, допускает неточности в 

изображении наиболее характерного. 

«2» - учащийся не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала. 

 

Критерии оценок знаний учащихся по предмету «Музыка».  

«5» - Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точ-

ное исполнение, 

выразительное исполнение; 

«4» - Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, рит-

мически правильное, пение недостаточно выразительное;  

«3» - Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверен-

ное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

«2» - Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Ведение тетради по предмету «Музыка»: 

«5» - Наличие всех тем, аккуратность, 

- записи имен композиторов, дата их жизни, краткая информация об их творчестве,  

- названия звучащих на уроках произведений, краткая информация об их создании,  

- наличие текстов песен. 

«4» - Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность,  

- записи имен композиторов, дата их жизни, краткая информация об их творчестве,  

- названия звучащих на уроках произведений, краткая информация об их создании,  

- отсутствие текстов песен. 

«3» - Отсутствует эстетическое оформление тетрадей, аккуратность,  

- Отсутствие тем уроков, записи имен композиторов, даты их жизни, краткой информации 

об их творчестве, 

- Отсутствие названий звучащих на уроках произведений и краткой информации об их со-

здании, отсутствие текстов песен. 

«2» - Полное отсутствие записей в тетради: тем уроков, названий произведений и их авто-

ров. 

 

 



Критерии оценки практической работы учащихся по технологии  

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

последовательности и правил техники безопасности, качественно и творчески;  

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

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

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

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

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

«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 


