
Приложение №5 к ООП ООО 

Оценочные материалы  

(критерии и нормы отметок по учебным предметам) 
 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность зна-

ний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных дости-

жений обучающихся в цифрах или баллах. 

Виды контрольно-оценочной деятельности: 

- Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов 

определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются отметки.  

- Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, изло-

жений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными и дли-

тельными, различаются глубиной диагностики (поверхностный срез или основательный срез).  

- Тестовый контроль 

- Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущен-

ные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 

   Применяется традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») система 

цифровых отметок. Отметка «1» выставляется только в 5-11-х классах при условии полного от-

сутствия у обучающегося письменной работы или полного отказа отвечать (невыполнения до-

машнего задания). 
 

 Оценивание результатов обучения по учебным предметам  

«Русский язык», «Родной язык (русский)» 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся по русскому языку.  

В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объём различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке; 

 2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения.  
I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русско-

му языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

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



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

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

тельно составленные;  

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

языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.          

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответству-

ющего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмеча-

ет такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом.  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание ма-

териала.  

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

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  
II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант -одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-

ности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данно-

го класса.  

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса — 100—

110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 9 класса — 150—170 слов. (При 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса 

— 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30—35, для 9 класса 

— 35—40.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявле-

ние прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четвер-

ти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть пред-

ставлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в 6 классе — 16 

различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 

пунктограмм, в 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 раз-

личных орфограмм и 15 пунктограмм. 

 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, 

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



В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 

слов, в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуаци-

онные ошибки: 

 1) в переносе слов; 

 2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

 3) на ещё не изученные правила; 

 4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

 5) в передаче авторской пунктуации 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие зву-

ковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля).  

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

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

При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

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

выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обра-

щался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

 7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

 9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последо-

вательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

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

ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

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

вильного 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 ошибку, каждая следующая подоб-

ная ошибка учитывается как самостоятельная.  

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

все они считаются за одну ошибку. 

 При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и 

более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

бой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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



отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные.  

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

туационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуацион-

ных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если сре-

ди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оцен-

ки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет вы-

ставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» 8 орфографических ошибок.  

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

ческого, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, вы-

ставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

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

даний;  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий;  

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

П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выпол-

нении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться сле-

дующим:  

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 
III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последова-

тельно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раз-

дела программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 6 

классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350— 450 

слов.  

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

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

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5—

1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 

3,0—4,0 страницы. 

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

объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

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



 С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер-

жание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

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

ключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число рече-

вых недочётов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфогра-

фических, пунктуационных и грамматических. 

 
Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно.  
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления.  
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1—
2 речевых недочёта 

Допускаются: 1 орфографическая, 
или 1 пунктуационная, или 1 грам-
матическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единич-
ные фактические неточности.  
3. Имеются незначительные нарушения последовательно-
сти в изложении мыслей.  
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выра-
зительностью. В целом в работе допускается не более 2 
недочётов в содержании и не более 3— 4 речевых недочё-
тов. 

Допускаются: 2 орфографические и 
2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуацион-
ные ошибки, или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии орфографи-
ческих ошибок, а также 2 граммати-
ческие ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдель-
ные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения.  
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтакси-
ческие конструкции, встречается неправильное словоупо-
требление.  
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточ-
но выразительна. В целом в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 4 орфографические и 
4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические ошибки и 5 пунк-

туационных ошибок, или 7 пунктуа-
ционных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует теме.  
2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 
частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими одно-

типными предложениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребле-
ния. 
 5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 
допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недо-

Допускаются: 7 орфографических и 
7 пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуацион-
ных ошибок, 5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 орфо-
графических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 
ошибок 



чётов 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в содержании и бо-
лее 7 речевых недочётов 

Имеется более 8 орфографических, 7 
пунктуационных и 7 грамматиче-
ских ошибок 

 

П р и м е ч а н и я. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», 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» ставит-

ся при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотноше-

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

ставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание.  

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

та тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.  

 4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и не-

грубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка 

диктантов». 
IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-

ниваются более строго, чем контрольные работы. 

 При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

 2) этап обучения;  

3) объём работы;  

4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставят-

ся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определя-

ется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а так-

же наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём дик-

тантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.  

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных оши-

бок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и от-

ражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: освоение тео-

ретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 Итоговая оценка выводиться как среднее арифметическое предшествующих оценок. 
Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем по-

казателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой 

оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навы-

ками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамот-

ность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство кон-

трольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивалось баллом «2» или «1».  

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы обучающихся 5—9 классов 

нерусской национальности, обучающихся по программам и учебникам для русских школ,  могут 

увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в 



соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерус-

ских) школ по русскому языку», утверждёнными Министерством просвещения РФ.  
 

Оценивание результатов обучения по учебным предметам 

 «Литература», «Родная литература (русская)» 
 

Оценка знаний по литературе, родной литературе (русской) и навыков письменной речи 

производится также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ 

на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и со-

ставляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страни-

цы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5,  в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 клас-

се — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- 

ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, 

вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   крите-

риями   в   пределах   программы   данного   класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения; 

- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-

ния изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идея-

ми эпохи; 

- умение владеть монологической литературной речью; логичность и последователь-

ность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по клас-

сам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пони-

мание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и по-

ступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выво-

дов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привле-

кать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понима-

нии текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, харак-

теры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недоста-

точном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения 

своих выводов. 



Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологиче-

ской литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произве-

дения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.  

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:  

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содер-

жания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность  

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки зна-

ний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Оценка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном зна-

нии текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении це-

ленаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее со-

держанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Оценка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее зна-

ние литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее со-

держанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в из-

ложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последо-

вательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Оценка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обоб-

щений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 



- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между ча-

стями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка «1» ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании 

ста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем 

это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

Оценка «5» - 90 – 100% выполнения; 

Оценка «4» - 78 – 89% выполнения; 

Оценка «3» - 60 – 77% выполнения;  

Оценка «2»- менее  59% выполнения.  
 

Оценивание результатов обучения по учебным предметам 

 «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык  

(немецкий)», «Второй иностранный язык (китайский)» 
1. Аудирование 

Оценка «5»: - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программ-

ным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4»: - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программ-

ным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3»: - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2»: - ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

Оценка «5»: - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Оценка «4»: - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Оценка «3»: - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающи-

ми, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2»: - ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими откло-

нениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанно-

го. 

3. Чтение 

Оценка «5»: - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным тре-

бованиям для данного класса. 

Оценка «4»: - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 



исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требова-

ниям   для   данного  класса. 

Оценка «3»: - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным тре-

бованиям для данного класса. 

Оценка «2»: - ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучаю-

щиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чте-

ние обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 
 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Математика» 
1. Оценка устных ответов обучающихся 

Оценка «5»: - обучающийся полно раскрыл содержание материала в объёме», преду-

смотренном программой  учебников; 

- изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и  символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

-  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4»: - ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

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

  - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержа-

ние ответа; 

  - допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

  - допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3»: -  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но по-

казано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводя-

щих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умении и навыков». 

Оценка «2»: - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Оценка «5»: -   работа выполнена полностью; 

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

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

ющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4»: -  работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недоста-

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



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

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3»: -  допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выклад-

ках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяе-

мой теме; 

Оценка «2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательные умениями по данной теме в полной мере. 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Информатика» 
1. Оценка практических работ 

Оценка «5»: - выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходи-

мой последовательности действий; 

- проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов 

и выводов; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недо-

чета, не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3»: - работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2»: - работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позво-

ляет сделать правильных выводов; 

- работа проводилась неправильно. 

2.  Оценка устных ответов 

Оценка «5»: - правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истол-

кование основных понятий; 

- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса ин-

форматики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4»: - ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения зна-

ний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

- обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их испра-

вить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3»: - правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгорит-

му; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и од-

ной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

- допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2»: - ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки 3. 

3. Оценка тестовых работ 

Оценка «5»: - обучающийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    

необходимой последовательности действий; 

- допустил не более 10% неверных ответов. 



Оценка «4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки 

(не более 30% ответов от общего количества заданий). 

Оценка «3»: - обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы со-

ставляют от 30% до 50% ответов от общего числа заданий; 

- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволя-

ет получить оценку. 

Оценка «2»: - работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не пре-

вышает 50% от общего числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету «География» 
1. Оценивание устного ответа обучающегося: 

  Оценка «5»: - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимо-

связей и конкретизация их примерами;  

- правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, 

с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географиче-

ских событиях современности. 

Оценка «4»: - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правиль-

ный; есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка «3»: - ответ правильный, обучающийся в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  

- затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

Оценка «2»: -ответ неправильный;  

- не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомога-

тельные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.  

2. Оценка практических умений обучающихся 

2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Оценка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их исполь-

зование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристи-

ке географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вы-

водов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются не-

точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допуска-

ются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

Оценка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение осо-

бенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная фор-

мулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюде-

ний. 

Оценка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; име-

ются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Химия»  
1. Оценивание устного ответа 



Оценка «5»: - дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным язы-

ком, 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: - дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной последовательности, 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: - дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Оценка «2»: - ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного мате-

рила, 

- допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

2. Оценивание умений решать задачи 

Оценка «5»: - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

-  задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональным способом, 

- допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

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

3. Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практиче-

ских работ по инструкции) 

Оценка «5»: - работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выво-

ды, 

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

с веществами и приборами, 

-  проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Оценка «4»: - работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: экспери-

мент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами. 

Оценка «3»: - ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по 

ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «2»: -допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),  которые 

учащийся не может исправить. 

4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 

наблюдения учителя и предъявляемые обучающимся результаты выполнения опытов).  

Оценка «5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химиче-

ских реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»: - план решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

- допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка «3»: - план  решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

- допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Оценка «2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химиче-

ских,  реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 



«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка.  

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

«2»: - работа выполнена меньше чем наполовину, 

- имеется несколько существенных ошибок.  

Оценивание результатов обучения по учебному предмету  

«Истории России. Всеобщая история»  
  Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа 

с текстом, сообщение, тест, проект. понятийный диктант, составление таблиц, подготовка рефе-

рата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам  

Устный, письменный ответ 
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

  - осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;  

- логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческо-

му источнику;  

- соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории Рос-

сии и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

 - анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководству-

ясь принципом историзма;  

- давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);  

- сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение;  

- применять исторические знания при анализе различных проблем современного обще-

ства; 

 - толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики;  

- демонстрировать знание основных дат отечественной истории;  

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 - оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

 - читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; • преобразовы-

вать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
 Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

- показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе до-

пускает неточности, не искажающие общего исторического смысла;  

- демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

- дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 - не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими уме-

ниями при работе с исторической картой и историческим источником. 
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

- демонстрирует общие представления об историческом процессе;  

- путается в датах, допускает неточности в определении понятий;  

- показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на ос-

нове частичного использования необходимых умений; 

- отсутствует логически построенный и продуманный ответ;  

- не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

- не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;  
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать.  

Требования к оценке:  

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

- оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 



- оценка должна быть всесторонней. 
 

Тесты 
 

Оценка «5» - 90-100%  выполнения; 

Оценка «4» - 70-89%  выполнения; 

Оценка «3» - 50-69%  выполнения; 

Оценка «2» - менее 50% выполнения. 
 

Исторический источник 
Оценка «5» выставляется в том случае, если обучающийся 

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

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

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

графия, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

- дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с  

использованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

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

ненный опыт. 
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояс-

нил 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. 
Оценка «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. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

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

- не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

- пересказал текст источника без его комментирования; 

- или дал ответ не в контексте задания. 

Историческая карта 
Оценка «5» выставляется в том случае, если обучающийся 

- читает легенду карты; 

- правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

- раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Оценка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 

- допускает неточности при чтении легенды карты; 

- описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме исполь-

зуя картографические термины; 



- затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и яв-

лений; 

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

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

формации; 

- не соотносит историческую информацию с картой; 

- не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- не умеет читать легенду карты; 

- не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

- отказался работать с контурной картой. 

Познавательные и практические задачи 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы сле-

дующие умения: 

- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими 

понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

- различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого 

решения; 

- предвидеть последствия определенных социальных действий. 
Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного примене-

ния соответствующих умений и теоретических знаний. 
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

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

Письменный ответ 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии про-

блемы. 

- раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

- аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснова-

ниями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или лич-

ный социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Исторический диктант 
Оценка «5» -ошибки отсутствуют 

Оценка «4» -1-2 ошибки 



Оценка «3» - 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

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

Сочинений (эссе) 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы:  

- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии  

проблемы; 

 - раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа; 

 - аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт.  
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснова-

ниями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или лич-

ный социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Работа с текстом 

(заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 
 Оценка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки, в заданное время, самосто-

ятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и 

эстетично. 
   Оценка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  
  Оценка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содер-

жании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 
   Оценка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении до-

пущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Сообщения 
Оценка «5» 

  - соответствие содержания заявленной теме; 

- умение логично и последовательно излагать материалы доклада; 

- свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения; 

- свободное владение монологической литературной речью; 

- наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 
Оценка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний темы сообщения, но: излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фак-

тов; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 



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

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

                                           Формы дополнительного оценивания 

Данные формы работы позволяют обучающимся получить более высокую отметку по 

предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными отметка-

ми «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интегра-

цию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и  путем са-

мообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой деятельно-

сти. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески  

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими 

детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

-сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания 

Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – 

до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов 
Оценка «5» - 15 – 17 баллов  

Оценка «4» - 13 – 15 баллов  

Оценка «3» - 10 – 13 баллов  

Рефераты 

Реферат – это творческая работа учащегося, в которой на основании краткого 

письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное 

исследование определенной темы, проблемы. Реферат не является простым конспектом 

нескольких книг, а предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственные 

рассуждения учащегося на базе содержащихся в литературе сведений. 



Критерии оценки реферата (по 5-балльной системе): 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и 

т.д.), качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность 

его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 
Оценка «5» - умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (обучающийся использует обществоведческие 

термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, разбирается в событиях, 

умеет их анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, аккуратно выполняет 

работу, создает рисунки, схемы, презентации – при необходимости); 
Оценка «4»- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в 

формулировке обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное 

мнение по данной теме; 
Оценка «3» - поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно вы-

деляется главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной литерату-

ры; реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики; написан 

грамотно. 
Оценка «2» - поднятая проблема не раскрыта, есть серьезные ошибки по содержанию. 

Нормы оценивания творческих работ с применением ИКТ 

Творческая работа - это задания поискового исследовательского характера, на 

определение причинно – следственных связей, на решение обществоведческих и ситуационных 

задач. 

Оценивание работ на компьютере учащихся осуществляется по пятибалльной системе, 

включает следующие критерии: 

- степень самостоятельности 

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации 

- оригинальность представления информации и оформления материалов 

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих 

- эстетичность и оправданность различных эффектов 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, ани-

мация, видео и др.) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов. 
 

Критерии оценивания презентации 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов Power Point (смена слайдов, звук, графики) - 5 

баллов 

Библиография -10 баллов 
Содержание 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов 

Организация 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -15 

баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

Эстетичное  оформление презентации -10 баллов. 
 



Оценка «5» - 100% - 87% выполнения (баллов) 

Оценка «4» - 86% - 64%  выполнения (баллов) 

Оценка «3» - 63% - 39% выполнения (баллов) 

Оценка «2» - менее 38% выполнения (баллов) 
 

Оценивание результатов обучения по  учебному предмету «Обществознание» 
 

Основные объекты проверки знаний: 

- знания об обществе в единстве его основных сторон и базовых институтов, социальных 

качествах личности и условиях их формирования, ключевых познавательных процедурах и осо-

бенностях социального познания; 

- знания в сфере экономики, политики, права, социальных отношений, духовной жизни; 

- различные умения и виды познавательной деятельности. 
 

Типичные ошибки обучающихся 

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;  

- неумение выделить в ответе главное;  

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- 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; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; Недочетами 

являются: небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

Оценивание устных ответов на уроках обществознания 

Устная форма контроля осуществляется на каждом уроке, как в начале урочной деятель-

ности, так и в конце урока. Основой для формулировки вопросов является учебник и методиче-

ские пособия для учителя. При подготовке к уроку учащиеся используют текст параграфов, во-

просы и задания после каждого параграфа. 

Требования к оценке: 

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 

- оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

- оценка должна быть всесторонней; 
 

Нормы оценок знаний обучающихся по обществознанию за устный ответ 
 

Оценка «5  

 

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 
проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 

с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

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

Оценка «3»   Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 
или личный социальный опыт.  



Оценка «2»   Представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 
аргументации.  

 

Нормы оценок контрольных (тестовых) работ 

Контрольные и проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным 

минимумом содержания образования и действующими программами и учебниками. Задания в 

них составляются в форме тестов с различными типами сложности. 

Проверочная работа может охватывать как всё содержание курса обществознания, так и 

отдельные темы (разделы) курса. Общее число заданий варьируется и зависит от отведённого 

времени на контрольную работу. Часть работы содержит задания с выбором ответа (один 

верный ответ из четырех предложенных); задания с кратким ответом в виде слова 

(словосочетания), набора цифр. 

 Содержание контрольной работы может включать в себя задания, где проверяются 

систематизировать факты, понятия, осуществлять поиск информации в источнике. Проверка 

выполнения заданий данной части проводится на основе специально разработанных критериев 

к каждой отдельной проверочной работе. Дополнительные материалы – на письменной работе 

по обществознанию не используются. 

Все виды контрольно-оценочных работ по обществознанию оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Оценивание контрольных работ по обществознанию в 6-11 классах осуществляется в со-

ответствии со шкалой ФИПИ. 
 

«5» «4» «3» «2» 

Высокий уровень Выше среднего Средний уровень Низкий уровень 

87%-100% 64% - 86% 39% - 63% Менее 38% 
 

Нормы оценок работы с источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами 

Такие задания имеют определенную специфику. Желательно, чтобы работа учащегося 

сводилась к мобилизации всех своих знаний по обществознанию, чтобы правильно ответить на 

заданные вопросы. 

Оценка«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью 

самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, практическое умение и навыки; 

Оценка«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы; 

Оценка«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьёзные 

затруднения при самостоятельной работе; 

Оценка«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда 

обучающийся не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
 

Эссе по обществознанию 
 

Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объёма со свободной композицией, 

выражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, проблеме и 

заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую трактовку предмета. 

Эссе, как творческая форма контроля знаний, умений и навыков учеников. Такая форма 

контроля более подходит для рубежного вида проверки, после изучения раздела, главы. Заранее 

даётся перечень тем, вопросов, высказываний. 

Эссе по обществознанию имеет массу своих особенностей, отличающих его от эссе по 

другим предметам. И главная заключается  в том, что  оно  представляет собой творческое 

мини-сочинение по конкретной проблеме, имеющей отношение к одной из базовых 

обществоведческих наук. Учащийся должен кратко изложить свой взгляд на проблему и 



обосновать его, обратившись к соответствующим обществоведческим терминам и понятиям, 

теоретическим положениям и выводам, а также к фактам, почерпнутым из социального или 

личного опыта. 
Требования, предъявляемые к эссе: 

Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 

которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре. 

Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.  
Критерии оценивания эссе: 

Раскрытие смысла высказывания – 1 балл 

Представление и пояснение собственной позиции – 1 балл 

Характер и уровень приводимых суждений и аргументов – 3 балла 

Максимальный балл- 5 
Оценка «5» если: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ 

дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое обоснование 

взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация своих взглядов.  Ак-

тивно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые выводы, подтверждающие 

или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу. 
Оценка «4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются специ-

альные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые 

явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 
Оценка «3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации 

специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного 

объяснения; 
Оценка «2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо, аргу-

ментация практически отсутствует. Специальная терминология не используется.  
Критерии оценивания письменного (развёрнутого) ответа на проблемные вопросы 

Проблемный вопрос- это задание, направлено на освоение знаний через активную 

мыслительную деятельность, содержащую постановку и решение продуктивно-познавательных 

вопросов и задач, содержащих противоречие.  

Вопрос должен быть: 

- сложным, сопряженным с противоречиями; 

- увлекательным, но соответствующим логике науки; 

- ёмким, способным охватить широкий круг вопросов; 

- предполагающим научный спор; 

- создающий затруднения, необходимые для проблемной ситуации. 
Оценка «5» ставится если:  

- обучающийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел 

раскрыть ее суть; 

-обучающийся сумел изложить имеющиеся обществоведческие знания, раскрыв 

сущность поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую терминологию; 

-проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе обществоведческого 

материала, подтверждающего собственную точку зрения. 
Оценка «4» ставится если: 

-обучающийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, 

какие знания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на жизненном 

опыте. 
Оценка «3» ставится если: 



-обучающийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание 

фактического материала, имеющего отношение к ее решению. 
Оценка «2» ставится если: 

-есть серьезные ошибки по содержанию. 
 

Критерии оценивания обществоведческого диктанта по терминам 

Обществоведческий диктант - одна из основных форм проверки:   

-определения значений; 

-ранжирования по значимости; 

-распределения терминов (по значению, по темам и т.д.) 

-составления рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.)  

-работы с текстом с пропущенными терминами, составлению плана, ответы на вопросы 

по тексту и др. 

 
Оценка Количество ошибок 

 
В процентном соотношении (%) 

«5» ошибки отсутствуют 87 % - 100 % выполнения 

«4» 1-2 64 % - 86 % выполнения 

«3» 3-5 39 % - 53% выполнения 

«2» 6 и более менее 38 %  выполнения 

 
Критерии оценивания устного сообщения обучающихся 

Сообщение - это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее ясную и 

чёткую суть информации. Излагается в форме краткого доклада, задача которой донести 

определенную информацию не выходя из рамок заданной темы. 
Высокий уровень (Оценка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям:  

Соответствие содержания заявленной теме. Умение логично и последовательно излагать мате-

риалы доклада. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообще-

ния. Свободное владение монологической литературной речью. Наличие презентации, схем, 

таблиц, иллюстраций и т.д.; 
Повышенный уровень (Оценка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 
Базовый уровень (Оценка «3») ставится, если обучающийся обнаруживает знание и по-

нимание основных положений темы сообщения, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

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

свои примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении из-

лагаемого, не владеет монологической речью; 
Низкий уровень (Оценка «2») ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

  
Требования к составлению обществоведческих кроссвордов и критерии оценивания 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность отображения 

информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по составлению 

кроссворда требует от обучающегося владения материалом, умения концентрировать свои 

мысли и гибкость ума. 

Объём, количество зашифрованных слов (учитель заранее оговаривает необходимое ко-

личество слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Эстетика  оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 



Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд состав-

лен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 
Оценка «5»  - 17 – 15 баллов  (100% - 87%) 

Оценка «4»  - 14-9 баллов  (86% - 64%) 

Оценка «3»  - 8-3 балла баллов  (63% - 39%) 
 

Примерные критерии оценивания творческих работ 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, ре-

зультатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих видов:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в изобразительного искусства, экранных искус-

ств),представленная в виде прозаического стихотворного произведения, инсценировки, испол-

нения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объек-

та, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, самостоятельно планировать свою позна-

вательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 
 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся 
 

Критерии оценки 
проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 
баллов  

Актуальность 
поставленной проблемы  
(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане?  От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, 
для комплексного решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  
   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 
практическая ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 
возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  



 (до 5 баллов) Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале 
проблемные теоретические вопросы в определенной научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость  От 0 до 1  

Методы исследования 
(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Качество содержания 
проектной работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых 
освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 
(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  28 

 

Нормы оценивания обществоведческих рефератов 

Реферат – это творческая работа обучающегося, в которой на основании краткого 

письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное 

исследование определенной темы, проблемы. Реферат не является простым конспектом 

нескольких книг, а предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственные 

рассуждения учащегося на базе содержащихся в литературе сведений. 

Критерии оценки реферата (по 5-балльной системе): 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и 

т.д.), качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность 

его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 
Оценка «5» - умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (обучающийся использует обществоведческие 

термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, разбирается в событиях, 

умеет их анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, аккуратно выполняет 

работу, создает рисунки, схемы, презентации – при необходимости); 
Оценка «4»- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в 

формулировке обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное 

мнение по данной теме; 
Оценка «3» - поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно вы-

деляется главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной литерату-



ры; реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики; написан 

грамотно. 
Оценка «2» - поднятая проблема не раскрыта, есть серьезные ошибки по содержанию. 

 

Нормы оценивания творческих работ с применением ИКТ 

Творческая работа - это задания поискового исследовательского характера, на 

определение причинно – следственных связей, на решение обществоведческих и ситуационных 

задач. 

Оценивание работ на компьютере учащихся осуществляется по пятибалльной системе, 

включает следующие критерии: 

- степень самостоятельности 

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации 

- оригинальность представления информации и оформления материалов 

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих 

- эстетичность и оправданность различных эффектов 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, ани-

мация, видео и др.) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов. 
 

Критерии оценивания презентации 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) - 5 

баллов 

Библиография -10 баллов 
Содержание 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов 
Организация 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -15 

баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

Эстетичное  оформление презентации -10 баллов. 
 

Оценка «5» - 100% - 87% выполнения (баллов) 

Оценка «4» - 86% - 64%  выполнения (баллов) 

  Оценка «3» - 63% - 39% выполнения (баллов) 

Оценка «2» - менее 38% выполнения (баллов) 
 

Оценивание результатов обучения  по учебному предмету  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

Оценка освоения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включает предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных 

качеств.  
 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий  

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 
- понимание светской и религиозной морали для вы-
страивания конструктивных отношений; 
- осознание и принятие нравственной нравственно-
сти и духовности в жизни.  

 

   - тесты, 
   - составление словарей терминов и понятий, 
   - контрольно - измерительные материалы, 
   - защита проектов. 

Метапредметные результаты    - творческие работы, 
   - участие в конференциях, 

   - диспуты,  



   - ролевые игры, 
   - тесты, 
   - тренинги. 

Личностные качества   - карта наблюдений, 
  - диагностика качеств личности, 

  - портфолио. 

 
 Содержательный контроль и оценка знаний обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения курса учеником и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- портфолио  обучающегося. 
 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень зна-

ний, необходимый для обучения.  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть обучающимся в рамках 

данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает защиту проекта 

(творческой работы) по основным темам учебного периода. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику 

личностных изменений обучающихся. 

 Для диагностики теоретических знаний разрабатываются  
 поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты,  результат в которых оценивается слова-

ми «молодец», «классно», «ура»; 

 тестовые задания предлагаются всех видов тестов:  

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими пра-

вильными ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 
- электронные тесты; 

- контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста ученик 

видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет возможность просмотреть все 

задания  и проанализировать свои ошибки. 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей основной 

функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно использовать как трена-

жер для закрепления изученного материала.  

Для диагностики личностных изменений обучающихся реализуется мониторинг ду-
ховно-нравственного развития и воспитания младших школьников, ведётся Портфолио обу-

чающегося.  

Портфолио обучающегося представляет собой подборку личных работ ученика, в кото-

рые могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие 

работы, отражающие динамику обучающегося, самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные рабо-

ты и пр.  

Динамика результативности освоения курса  обучающимися фиксируется учителем.  
Отметки не выставляются. 



  Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических картах 

(Лист достижений ученика / Карта успешности / Оценочный лист / Тетрадь мониторинга / 

Сборный портфель), составленных согласно программам по каждому предмету. 

Качество освоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных суж-

дений: 

         «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

         «/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

         «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

  Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей педагоги-

ческой деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающихся. 

   По итогам года на основе полученных материалов от учителей администрация проводит 

педагогический анализ работы по курсу, определяя «проблемные» места, достижения и трудно-

сти как обучающихся, так и учителей, на основе которых определяются стратегические задачи 

на следующий год обучения. 
 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Биология»  
1. Оценивание устного ответа обучающегося: 

  Оценка «5»: - полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использо-

ваны    научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: - раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, до-

пущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов.  

Оценка «3»: - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно; 

- не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Оценка «2»: - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при ис-

пользовании терминологии. 

2. Оценка практических умений обучающихся 

2.1. Оценка умений ставить опыты 

Оценка «5»: - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а так-

же работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Оценка «4»: - правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»: - правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формирова-

нии выводов. 

«Оценка 2»- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное обору-

дование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 



2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

«Оценка 5»:- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»:- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существен-

ных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «3»: - допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «2»: - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

- неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Физика» 
1. Оценивание устных ответов обучающихся 

Оценка «5»: - обучающийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и ис-

толкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических вели-

чин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопро-

сами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применя-

ются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов. 

Оценка «3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к 

ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейше-

му усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при ре-

шении простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  за-

дач, требующих преобразование формул. 

Оценка «2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  - обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 - самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты про-

водит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графи-

ки, вычисления; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вы-

числения, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 



3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

Оценка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен-

ная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько су-

щественных ошибок. 

4. Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рацио-

нальным способом. 

Оценка «4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но зада-

ча решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчётах. 

Оценка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Музыка» 

Оценка «5»: - присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «4»: - присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жиз-

ненной позиции); 

-  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка «3»: - проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей 

жизненной позиции); 

-  умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «2»: - нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет  стремления  их проявить. 

 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету 

 «Физическая культура» 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количествен-

ными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образова-

ния и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовлен-

ности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 
скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направ-

ленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не 

в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 

и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактич-

ным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повыше-

нии и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полу-

ченные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательны-



ми умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, уме-

ний осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 
1. Знания 

При оценивании знаний по учебному предмету «Физическая культура» учитываются та-

кие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применитель-

но к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие формы: опрос, тестирование. 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. 

Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности обучающихся, стимулирует их активность на занятиях физическими упраж-

нениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

Критерии и нормы оценки по основам знаний обучающихся 

Оценивая знаний обучающихся, учитываются глубина и полнота, аргументированность 

их изложения, умение использовать знания применительно к конкретным случаям и практиче-

ским занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются различные методы: 

- метод опроса применяю в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий (не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок); 

- программированный метод: получают карточки с вопросами и с несколькими ответами 

на них; 

- метод демонстрации. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое по-

нимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначи-

тельные ошибки. 

Оценку «3» обучающийся получает за ответ, в котором отсутствует логическая последо-

вательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 

знания в своем опыте. 
 

Техника  владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

С целью эффективной системы педагогического контроля обучающихся по физической 

культуре использую следующие виды контроля: предварительный, текущий, оперативный, ито-

говый. 

При проведении предварительного и итогового контроля используется индивидуальная 

форма контроля. 

При текущем и оперативном контроле используется фронтальная и групповая форма 

контроля. 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, 

в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена од-

на грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному вы-

полнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 



При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень фи-

зического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний обучающихся.  
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат вы-

полнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение рит-

ма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предпо-

лагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча в коль-

цо, метание в цель с наличием дополнительных движений; не синхронность выполнения 

упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Оценка за технику выполнения ставится лишь при выполнении упражнений в равнове-

сии, лазании и перелезании, за элементы акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, 

за технику приёмов владения мячом в спортивных видах. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать ре-

зультат: секунды, количество, длину, высоту. 
 

1. Устные ответы 

Уровни усвоения  Отметка Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 
материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначитель-
ные ошибки; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недо-
четов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учи-
теля. 

Базовый  «3» За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 
пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использо-

вать знания на практике. 

Пониженный  «2» Обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-
ходимо для отметки 3. 

 
 

2. Письменные ответы 

Уровни усвоения Отметка   Показатели выполнения 

Высокий «5» Работа выполнена полностью без ошибок и недочетов. 

Повышенный «4»  Работа выполнена полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Базовый  «3»  Обучающийся 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. 

Пониженный  «2» Число ошибок и недочетов превысило норму для отметки 3 или правильно 
выполнено менее 50 % всей работы 

 

3. Практические занятия владения техникой двигательных умений  и навыков   

Уровни усвоения Отметка   Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюде-
нием всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, 
слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущ-
ность движения, его назначение, может разобраться в движении, объяс-

нить, как оно выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 
допустил не более двух незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена 
одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности 



движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в не-
стандартных и сложных в сравнении с уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допуще-
но более двух значительных или одна грубая ошибка 

 

4. Владение способами  физкультурно-оздоровительной деятельности   

 
Уровни усвое-

ния 

Отметка Показатели выполнения % выполнения 

Высокий «5» Обучающийся умеет самостоятельно организовать место за-
нятий;  подбирать средства и инвентарь и применять их в 
конкретных условиях;  
-контролировать ход выполнения деятельности и оценивать 
итоги 

95-100  

Повышенный «4» Обучающийся  организует место занятий в основном само-
стоятельно, лишь с незначительной помощью допускает не-

значительные ошибки в подборе средств; контролирует ход 
выполнения деятельности и оценивает итоги 

75-94  

Базовый  «3» Более половины видов самостоятельной деятельности вы-
полнены с помощью учителя или не выполняется один из 
пунктов 

51-74  

Пониженный  «2» Обучающийся не может выполнить самостоятельно ни один 
из пунктов 

0-50  

 

5. Тесты 

Уровни усвое-
ния 

Отметка Показатели выполнения % выполнения 

Высокий «5» Исходный показатель соответствует высокому уровню под-
готовленности, предусмотренному обязательным миниму-
мом подготовки и программой физического воспитания, ко-
торая отвечает требованиям государственного стандарта и 
обязательного минимума содержания обучения по физиче-

ской культуре, и высокому приросту ученика в показателях 
физической подготовленности за определённый период вре-
мени. 

95-100  

Повышенный «4» Исходный показатель соответствует среднему уровню подго-
товленности и достаточному темпу прироста. 

75-94  

Базовый  «3» Исходный показатель соответствует низкому уровню подго-
товленности и незначительному приросту. 

51-74  

Пониженный  «2» Обучающийся не выполняет государственный стандарт, нет 
темпа роста показателей физической подготовленности. 

0-50  

 

6. Контрольные тесты  

Уровни усвое-
ния 

Отметка Показатели выполнения % выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены правиль-
но, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, сво-
бодно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надле-
жащем ритме; ученик понимает сущность движения, его 
назначение, может разобраться в движении, объяснить, как 

оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 
условиях; может определить и исправить ошибки, допущен-
ные другим учеником; уверенно выполняет учебный норма-
тив 

95-100 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в предыду-
щем случае, но допустил не более двух незначительных оши-
бок 

75-94 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но 
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, при-

ведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся 
не может выполнить движение в нестандартных и сложных в 
сравнении с уроком условиях 

51-74 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены непра-
вильно, допущено более двух значительных или одна грубая 
ошибка. 

0-50 



 

7. Выступления обучающегося с докладом (рефератом)    

Уровни усвоения Отметка по пяти-
балльной шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 1. Актуальность темы,  соответствие содержания теме,  глубина 

проработки материала,  соответствие оформления реферата 
стандартам; 
2. Знание обучающимся изложенного в реферате материала, 
умение грамотно и аргументировано изложить суть проблемы; 
3. Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отве-
чать на вопросы, поставленные членами комиссии, по теме ре-

ферата; 
5. Наличие качественно выполненного презентационного мате-
риала или (и) раздаточного. 

Повышенный «4» Допускаются: 
1. замечания по оформлению реферата; 
2. небольшие трудности по одному из перечисленных выше 
требований. 

Базовый  «3» Замечания: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. затруднения в изложении, аргументировании. 
3. отсутствие презентации. 

Пониженный  «2» Отсутствие всех вышеперечисленных требований. 

 
Уровень физической подготовленности обучающихся 5-х классов 

Мальчики 

Упражнение 5 класс 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5.3 5.8 6.2 
Бег на 
30 метров (сек)  

5.8 6.2 6.6 

10.8 11.3 11.8 Бег на 60 метров (сек)  11.0 11.5 12.0 

38 41 44 Бег на 200 метров (сек) 42 45 48 

1.05 1.10 1.15 Бег на 300 метров (мин.сек) 1.10 1.15 1.20 

1.35 1.41 1.50 Бег на 400 метров (мин.сек) 1.40 1.53 2.20 

2.00 2.05 2.10 Бег на 500 метров (мин.сек) 2.10 2.15 2.25 

4.15 4.30 5.20 Бег на 800 метров (мин.сек) 4.20 5.10 5.20 

8.5 9.3 9.7 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.9 9.7 10 

10.5 10.9 11.5 Челночный бег 4х9 м (сек) 11.0 11.4 11.8 

4.40 4.55 5.10 Бег на 1000 метров (мин) 5.25 5.40 6.00 

8.40 9.20 9.50 Бег на 1500 метров (мин.сек) 9.00 9.50 10.20 

Без учета времени Бег на 2000 метров  Без учета времени 

1200 1100 1000 Шестиминутный бег (м) 900 800 700 

15 14 13 Многоскоки 8 прыжков (м) 14 13 12 

30 29 26 Многоскоки 8 на правой и 8 на левой (м) 24 22 20 

170 160 140 Прыжок в длину с места (см) 160 150 130 

300 270 250 Прыжок в длину с разбега (см) 270 240 210 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-5-klass-fizkultura
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-60-m
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-200-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-300-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-400-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/beg-500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativa-bega-800-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-1500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-2000-metrov-2-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-razbega-normativy


105 100 90 Прыжок в высоту (см) 100 80 70 

550 520 490 Тройной прыжок (см) 500 460 420 

30 25 20 Прыжки через скакалку 15 сек (раз) 35 30 25 

90 80 70 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 110 100 75 

На технику Опорный прыжок через козла На технику 

46 42 38 Приседания (кол-во раз/мин) 42 38 34 

7 5 3 Приседание на одной ноге (раз) 5 3 2 

33 27 19 Метание мяча 150 г (м) 20 16 12 

25 22 19 Метание теннисного мяча (м) 22 19 16 

400 330 290 Метание набивного мяча 1 кг (см) 380 290 240 

7 5 3 Подтягивание из виса (раз) 
 

19 15 13 Подтягивание из виса лёжа (раз) 15 10 8 

25 15 6 Вис на согнутых руках (сек) 18 12 5 

21 19 16 Поднимание туловища 30 сек (раз) 19 16 13 

36 33 24 Поднимание туловища 60 сек (раз) 31 23 20 

+10 +8 +6 Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) +12 +8 +5 

16 12 8 Отжимания от пола (раз) 11 6 5 

6.30 7.00 7.40 Ходьба на лыжах 1 км (мин, сек) 7.00 7.30 8.10 

14.30 15.00 15.30 Ходьба на лыжах 2 км (мин, сек) 14.50 15.50 18.00 

50 25 12 Плавание без учета времени, м 50 25 12 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 6-х классов 

Мальчики 

Упражнение 6 класс 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5.1 5.6 5.8 Бег на 30 метров (сек)  5.4 6.0 6.3 

10.4 10.9 11.4 Бег на 60 метров (сек)  10.8 11.3 11.8 

37 40 43 Бег на 200 метров (сек) 41 44 47 

1.00 1.03 1.07 Бег на 300 метров (мин.сек) 1.05 1.08 1.12 

1.20 1.30 1.50 Бег на 400 метров (мин.сек) 1.37 1.47 2.00 

1.55 2.00 2.05 Бег на 500 метров (мин.сек) 2.05 2.10 2.20 

3.30 3.40 4.20 Бег на 800 метров (мин.сек) 3.40 4.10 5.20 

4.28 4.40 4.52 Бег на 1000 метров (мин) 5.11 5.25 5.50 

https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/trojnoj-pryzhok-s-razbega-texnika-i-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-na-odnoj-noge-pistolet
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/podtyagivanie-iz-visa-na-nizkoj-perekladine
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/naklony-vpered
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-5-klass-fizkultura
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-6-klass-fizkultura
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-60-m
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-200-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-300-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-400-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/beg-500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativa-bega-800-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km


7.30 7.50 8.10 Бег на 1500 метров (мин.сек) 8.00 8.20 8.40 

Без учета времени Бег на 2000 метров  Без учета времени 

1250 1150 1050 Шестиминутный бег (м) 950 850 750 

8.3 9.0 9.3 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.8 9.6 9.9 

10.2 10.8 11.2 Челночный бег 4х9 м (сек) 10.8 11.2 11.6 

6.00 6.30 7.00 Ходьба на лыжах 1 км (мин, сек) 6.15 6.45 7.30 

14.00 14.30 15.00 Ходьба на лыжах 2 км (мин, сек) 14.30 15.00 15.30 

16 15 14 Многоскоки 8 прыжков (м) 14 14 13 

32 30 28 Многоскоки 8 на правой и 8 на левой (м) 26 24 22 

175 165 145 Прыжок в длину с места (см) 165 155 140 

330 300 270 Прыжок в длину с разбега (см) 300 270 240 

110 105 95 Прыжок в высоту (см) 100 90 80 

560 530 500 Тройной прыжок (см) 510 490 450 

На технику Опорный прыжок через козла На технику 

95 85 75 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 125 115 80 

36 29 21 Метание мяча 150 г (м) 23 18 15 

28 25 23 Метание теннисного мяча (м) 25 23 20 

430 350 305 Метание набивного мяча 1 кг (см) 400 320 250 

8 6 4 Подтягивание из виса (раз) 
 

27 20 10 Вис на согнутых руках (сек) 20 14 5 

20 16 12 Отжимания от пола (раз) 11 7 5 

37 34 26 Поднимание туловища 60 сек (раз) 32 25 22 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 7-х классов 

Мальчики 

Упражнение 7 класс 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5.0 5.3 5.6 Бег на 30 метров (сек)  5.2 5.9 6.1 

9.8 10.3 10.8 Бег на 60 метров (сек)  10.8 11.3 11.8 

15.1 15.6 16.2 Бег на 100 метров (сек) 17.5 18.5 19.5 

36 39 42 Бег на 200 метров (сек) 40 43 46 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-1500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-2000-metrov-2-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-razbega-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/trojnoj-pryzhok-s-razbega-texnika-i-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-7-klass-fizkultura
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-60-m
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-200-metrov


58 1.01 1.05 Бег на 300 метров (мин.сек) 1.03 1.06 1.10 

1.18 1.27 1.48 Бег на 400 метров (мин.сек) 1.30 1.40 2.00 

1.50 1.55 2.00 Бег на 500 метров (мин.сек) 2.00 2.05 2.15 

3.10 3.30 4.10 Бег на 800 метров (мин.сек) 3.30 4.10 5.20 

4.16 4.30 4.45 Бег на 1000 метров (мин) 4.58 5.10 5.50 

7.00 7.30 8.00 Бег на 1500 метров (мин.сек) 7.30 8.00 8.30 

9.40 10.40 11.30 Бег на 2000 метров (мин.сек) 11.20 12.40 13.50 

1300 1200 1100 Шестиминутный бег (м) 1000 900 800 

8.2 8.8 9.0 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.6 9.4 9.7 

9.8 10.2 10.6 Челночный бег 4х9 м (сек) 10.7 11.0 11.5 

5.45 6.15 6.45 Ходьба на лыжах 1 км (мин, сек) 6.15 6.45 7.30 

13.00 14.00 14.30 Ходьба на лыжах 2 км (мин, сек) 14.00 14.30 15.00 

17 16 15 Многоскоки 8 прыжков (м) 15 14 13.5 

34 33 32 Многоскоки 8 на правой и 8 на левой (м) 28 26 24 

180 170 150 Прыжок в длину с места (см) 170 160 145 

360 330 300 Прыжок в длину с разбега (см) 330 300 270 

115 110 100 Прыжок в высоту (см) 105 100 85 

580 550 520 Тройной прыжок (см) 515 500 470 

100 90 80 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 110 100 85 

На технику Опорный прыжок через козла На технику 

39 31 23 Метание мяча 150 г (м) 26 19 16 

30 28 26 Метание теннисного мяча (м) 28 26 24 

465 415 390 Метание набивного мяча 1 кг (см) 430 350 300 

9 7 5 Подтягивание из виса (раз) 
 

30 25 15 Вис на согнутых руках (сек) 22 16 6 

26 22 18 Отжимания от пола (раз) 12 7 5 

4.0 2.0 1.0 Угол в упоре на брусьях (сек)  

 

38 35 28 Поднимание туловища 60 сек (раз) 34 28 25 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 8-х классов 

Мальчики 

Упражнение 8 класс 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

4.8 5.1 5.4 Бег на 30 метров (сек)  5.1 5.8 6.0 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-300-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-400-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/beg-500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativa-bega-800-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-1500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-2000-metrov-2-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-razbega-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
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9.2 9.7 10.2 Бег на 60 метров (сек)  10.2 10.7 11.2 

14.7 15.3 15.8 Бег на 100 метров (сек) 17.2 18.2 19.0 

35 38 41 Бег на 200 метров (сек) 39 42 45 

55 58 1.02 Бег на 300 метров (мин.сек) 1.00 1.04 1.07 

1.15 1.21 1.40 Бег на 400 метров (мин.сек) 1.29 1.39 1.50 

1.45 1.50 1.55 Бег на 500 метров (мин.сек) 1.55 2.00 2.10 

3.00 3.20 4.00 Бег на 800 метров (мин.сек) 3.30 4.00 5.10 

4.03 4.15 4.30 Бег на 1000 метров (мин) 4.48 5.00 5.20 

9.30 10.20 11.20 Бег на 2000 метров (мин.сек) 11.00 12.30 13.20 

1350 1250 1150 Шестиминутный бег (м) 1050 950 850 

8.0 8.6 8.8 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.5 9.3 9.6 

9.6 10.0 10.4 Челночный бег 4х9 м (сек) 10.6 10.9 11.4 

5.30 6.00 7.00 Бег на лыжах 1 км (мин, сек) 6.00 6.30 7.30 

12.00 12.30 13.30 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) 13.00 13.30 14.30 

18.00 19.00 20.00 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) 20.00 21.30 23.00 

18 17 16 Многоскоки 8 прыжков (м) 15.5 15 14.5 

36 35 34 Многоскоки 8 на правой и 8 на левой (м) 30 28 26 

190 180 165 Прыжок в длину с места (см) 175 165 150 

380 350 320 Прыжок в длину с разбега (см) 350 310 260 

120 115 110 Прыжок в высоту (см) 105 100 90 

620 610 590 Тройной прыжок (см) 520 505 475 

105 95 85 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 115 105 90 

На технику Опорный прыжок через козла На технику 

42 37 28 Метание мяча 150 г (м) 27 21 17 

34 31 28 Метание теннисного мяча (м) 30 27 25 

565 435 395 Метание набивного мяча 1 кг (см) 480 390 340 

10 8 5 Подтягивание из виса (раз) 
 

35 30 20 Вис на согнутых руках (сек) 24 19 11 

30 26 22 Отжимания от пола (раз) 12 8 6 

6.0 4.0 2.0 Угол в упоре на брусьях (сек)  

 

39 36 29 Поднимание туловища 60 сек (раз) 36 30 27 
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Уровень физической подготовленности обучающихся 9-х классов 

 

Мальчики 

Упражнение 9 класс 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

4.6 5.0 5.3 Бег на 30 метров (сек)  5.0 5.7 5.9 

8.8 9.4 10.0 Бег на 60 метров (сек)  9.8 10.3 10.8 

14.5 15.0 15.5 Бег на 100 метров (сек) 16.8 17.8 18.2 

34 37 40 Бег на 200 метров (сек) 38 41 44 

52 56 1.00 Бег на 300 метров (мин.сек) 58 1.01 1.05 

1.12 1.16 1.30 Бег на 400 метров (мин.сек) 1.28 1.38 1.45 

1.40 1.45 1.50 Бег на 500 метров (мин.сек) 1.50 1.55 2.05 

2.55 3.10 3.50 Бег на 800 метров (мин.сек) 3.30 4.00 5.10 

3.57 4.10 4.25 Бег на 1000 метров (мин) 4.39 4.54 5.15 

9.20 10.00 11.00 Бег на 2000 метров (мин.сек) 10.20 12.00 13.00 

1400 1300 1200 Шестиминутный бег (м) 1100 1000 900 

7.9 8.5 8.7 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.4 9.2 9.5 

9.3 9.9 10.3 Челночный бег 4х9 м (сек) 10.5 10.8 11.3 

5.00 5.30 6.30 Бег на лыжах 1 км (мин, сек) 5.30 6.00 7.00 

11.30 12.00 13.00 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) 12.30 13.00 14.00 

17.30 18.00 19.00 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) 19.30 20.00 21.30 

19 18 17 Многоскоки 8 прыжков (м) 16 15.5 15 

37 36 34.5 Многоскоки 8 на правой и 8 на левой (м) 32 29 27 

210 200 180 Прыжок в длину с места (см) 180 170 155 

410 380 350 Прыжок в длину с разбега (см) 360 320 280 

125 120 115 Прыжок в высоту (см) 110 105 95 

640 620 600 Тройной прыжок (см) 525 510 480 

45 40 35 Прыжки через скакалку 30 сек (раз) 60 50 40 

110 100 90 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 120 110 95 

На технику Опорный прыжок через козла На технику 

45 40 31 Метание мяча 150 г (м) 28 23 18 

40 35 32 Метание теннисного мяча (м) 35 32 30 

695 530 430 Метание набивного мяча 1 кг (см) 545 445 385 
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11 9 6 Подтягивание из виса (раз) 
 

8 6 4 Поднимание ног в висе (раз) 
 

40 35 25 Вис на согнутых руках (сек) 26 21 15 

32 28 24 Отжимания от пола (раз) 13 8 6 

10 8 5 Отжимания на брусьях (раз) 
 

6.0 4.0 3.0 Угол в упоре на брусьях (сек)  

 

41 37 30 Поднимание туловища 60 сек (раз) 37 31 28 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленно-

сти (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 

учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии системати-

ческих занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскет-

болу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные чет-

верти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

8. Порядок оценивания результатов физического воспитания  

Текущее оценивание. Оценивание обучающихся происходит по 5-балльной системе. 

Оценивание обучающихся, освобожденных от занятий физкультурой на длительный срок (на 

учебный период) или освобожденных после болезни и не имеющих количество текущих оце-

нок, достаточное для выставления итоговой оценки.  

Во время урока физкультуры освобожденный обучающийся находится на уроке (в спор-

тивном зале, на стадионе). Если обучающийся имеет освобождение, но присутствует на уроке 

физкультуры и выполняет посильные задания учителя, то оценивание происходит на уроке. Ес-

ли обучающийся имеет освобождение и не присутствует на уроках физкультуры, то выставле-

ние итоговой оценки происходит на основании сдачи теоретического материала.  Тексты, выда-

ваемые обучающимся, соответствуют программе, результатам обучения и возрасту обучаю-

щихся. Теоретический материал сдается учителю. 
 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету «Технология» 
1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического 

языка», правильное применение и произношение терминов). 

Оценка «5»: - обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»: - обучающийся в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»: - обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»: -  обучающийся почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
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- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  резуль-

таты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 

Оценка «5»: - обучающийся тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась рабо-

та; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»: - обучающимся допущены незначительные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»: - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 - отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»: - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организа-

ции рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ 

Оценка «5»: - обучающийся творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Оценка «4»: -  обучающийся правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Оценка «3»: - обучающимся допускаются ошибки при планировании выполнения рабо-

ты; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного ма-

териала; 

- допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо-

бия, приборы и другие средства. 

Оценка «2»: - обучающийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 



Оценка «5»: - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4»: - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при из-

ложении его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

Оценка «3»: - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

Оценка «2»: - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 
 

Оценивание результатов обучения по  учебному предмету 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рас-

сматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в но-

вой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучае-

мым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изу-

чении 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 материа-

лом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учите-

ля. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопро-

са, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствую-

щие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при реше-

нии задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не бо-

лее 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 че-

тыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходи-

мо для оценки 3. 

Документы 

 

 Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки учебных достижений 

обучающегося:  

-электронный классный журнал,  

- дневник обучающегося,  

- личное дело обучающегося,  

- портфолио обучающегося. 
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