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5. Оценивание итогов обучения делится на:  

а. текущее оценивание;  

б. промежуточную аттестацию.  

5.1 Текущие оценки выставляются за устные и письменные индивидуальные работы, за 

работу в группе, за практические и контрольные работы.  

5.2 Контрольная работа отражает результат обучения по какой-либо целостной части 

учебного материала. За основу при оценивании контрольной работы берутся требуемые 

результаты обучения, зафиксированные в программе обучения по предмету. Форму контрольной 

работы определяет учитель. Сроки и форму проведения контрольных работ учитель сообщает 

обучающимся в начале каждого учебного периода или темы (раздела).  

5.3 Обучающийся имеет право исправления неудовлетворительной оценки за контрольную 

работу в индивидуальном порядке в соответствии с графиком консультаций в течение 10 

учебных дней после её получения.  

Анализ уровня достижений обучающегося проводится в разных формах, при этом 

применяются различные виды работ:  

 Устный ответ  

 Фактологический диктант  

 Тест  

 Заполнение тематических таблиц  

 Составление логических схем  

 Интеллект-карта  

 Презентация тематического материала  

 Кластер  

 Проект  

 Инфографика  

 Составление характеристики объектов и явлений по плану  

 Работа с наглядными средствами обучения  

 Работа с картографическим материалом  

 Работа в контурной карте  

 Лабораторная работа  

 Переводной диктант  

 Словарный диктант  

 Ответ по таблице  

 Контрольная работа  

 Практическая работа  

 Лабораторная работа  

 Учебная презентация  

 Учебный проект  

 Диалогическая речь  

 Личное письмо  

 Задания по чтению  

 Монологическое высказывание 

 Сопроводительное письмо  

 Письменный ответ  

 Домашняя работа  

 Сочинение  

 Зачет (устный, письменный)  
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  Грамматическое задание  

  Выполнение фонетического разбора  

  Выполнение морфемного разбора  

  Выполнение морфологического разбора  

  Выполнение синтаксического разбора предложения и др.  

 

Периодичность контроля 

Класс Вид контроля Форма оценочной работы 

2-4 входной 

промежуточный 

итоговый 

РДР, ВПР и др. 

контрольная работа 

контрольная работа, РДР, ВПР 

5-11 входной 

промежуточный 

итоговый 

РДР, ВПР и др. 

контрольная работа 

контрольная работа, РДР, ВПР, 

устный зачёт 

9, 11  ГИА 

 
 

По предметам изобразительное искусство, музыка, технология контроль проводится на 

конец изучения предмета в 8 классе в виде контрольных работ.  

Контроль уровня предметных результатов по предмету «Физическая культура» проводится в 

форме сдачи контрольных нормативов с 2 по 11 класс два раза в год (сентябрь – октябрь, апрель-

май), в 1 классах – один раз в апреле-мае.  

Особенности оценивания метапредметных результатов обучающихся заключаются в 

выполнении универсальных учебных заданий по предметам, а также в рамках внеурочной 

деятельности, в том числе при выполнении исследовательских и проектных работ. В рамках 

предмета «Стратегии смыслового чтения» итоговый контроль проводится при помощи 

комплексной работы по метапредметным результатам.  

К инструментарию проверки метапредметных результатов относится Портфолио.  

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

учащегося в определённый период его обучения, которые показывают результаты его 

образовательной деятельности, прогресс и достижения по одному или нескольким предметам, 

внеурочной деятельности. Портфолио вводится в целях повышения объективности и 

прозрачности 

оценивания результатов обучающихся при внедрении критериальной системы; 

расценивается как форма фиксирования личностных, метапредметных, предметных результатов.  

Обучающиеся представляют портфолио в конце 4, 9 и 11 класса. Контроль метапредметных 

результатов проводится при помощи Стандартизированных материалов для промежуточной 

аттестации в 5-8, 10 классе в мае. Оценка метапредметных результатов оучающихся 9, 10 и 11 

классов происходит по итогам проверки портфолио и защиты учебных проектов.  
 

Система оценки результатов освоения ООП НОО 

Результаты начального общего образования : 

Формирование универсальных и предметных способов действий 

Формирование опорной системы знаний для обеспечения возможности продолжения 

образования в основной школе 

Воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и практических задач 

Индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности:  

   - мотивационно-смысловой, 

   -  познавательной,  

   - эмоциональной,  

   - волевой,  

   - саморегуляции 
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Система оценивания выступает не только как средство обучения, регулятор 

образовательного процесса, но и как: 

-самостоятельный и самоценный элемент содержания  

-средство повышения эффективности преподавания и учения  

-фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования 

- регулятор программы обучения  

Принципы построения системы оценивания 

-оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику  

-оценивание является критериальным, основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты 

-оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личностные  качества ребенка   

-принцип включенности учащихся в контрольно-оценочную деятельность, где самооценка и 

взаимооценка предшествуют оценке учителя  

-принцип распределения ответственности между различными участниками образовательного 

процесса – за счет выбора процедур, форм и содержания оценочной деятельности  

Структура системы оценки результатов освоения ООП НОО 

Экспертные и объективизированные процедуры: 

-ВПР  

-НИКО  

-СОКО  

-Международные исследования  

Внешняя оценка: 

-Аттестация (обучающихся, педагогов, образовательной организации)  

-Мониторинг (муниципальный, региональный, федеральный ) 

Внутренняя оценка  

-Контроль (текущий, тематический, административный)  

-Самооценка (учащихся, учителей, родителей)  

-Взаимооценка (обучающихся, учителей, родителей)  

Предмет оценочной деятельности 

Планируемые результаты: предметные (ЗУН), метапредметные (УУД) и личностные (мотивы 

и ценностные отношения)  

Личностные  результаты, которые НЕ подлежат ИТОГОВОЙ аттестации: 

-  ценностные ориентации (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и 

др.) 

 - характеристики социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные психологические особенности личности (темперамент, черты характера и т.д.) 

      Эти результаты выявляются в массовых мониторинговых социологических и других 

исследований для оценки: 

- эффективности деятельности образовательных учреждений,  

- состояния системы образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Предметные и метапредметные результаты, которые подлежат итоговой аттестации, 

относятся следующие: 

научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах  

- умения учебно-познавательной, исследовательской,    практической деятельности, 

обобщенные способы деятельности (предметные результаты);  

- коммуникативные и информационные умения 

- умение оценивать объекты окружающей    действительности с определенных позиций 

- способность к контролю и самоконтролю 

- способность к творческому решению учебных и   практических задач (метапредметные 

результаты) 
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Виды оценивания в начальной школе: 

-стартовая диагностика  

-текущее оценивание (тесно связано с процессом обучения)  

-итоговое оценивание  

 

Итоговая оценка образовательных достижений выпускников начальной школы в 

соответствии с ФГОС рассматривается с точки зрения использования ее результатов для 

принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень обучения, для оценки 

качества начального образования. 

Ключевые вопросы 

-Что оценивать? (объект оценивания) 

    1.  Знания, умения, навыки по определенным параметрам 

     2. Творчество, инициативу 

-Что не оценивать? 

     1.  Личные качества ребенка (темп работы, особенности памяти, внимания, восприятия) 

-Как оценивать? 

     1. Оценка должна быть критериальной. 

     2. Оценка должна позволять зафиксировать индивидуальное продвижение каждого 

ребенка по отношению к самому себе. Не сравнивать детей между собой.  

Критерии оценки достижения предметных результатов 

I.НА ФАКТОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Ученик 

-узнает и называет объекты и явления 

-выделяет их среди однородных или разнородных 

-дает определение по памяти 

В основе этого уровня – запоминание. 

Специальные вопросы для выявления фактологического уровня предметных 

результатов 

-Кто это ? 

-Что  это ? 

-Дай определение по памяти 

-Выдели… 

-Выпиши.. 

II. НА ОПИСАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ 

Ученик 
-выделяет составные части объектов, этапы процессов (анализ) 

-сравнивает по частям объекты или явления (сравнение) 

-устанавливает аналогии и ассоциации.  

-приводит свои примеры. 

Специальные вопросы для выявления описательного уровня предметных результатов 

-Из чего состоит? 

Внутренняя оценка

Оценка учителя Оценка ученика

Само-
оценка

Взаимо-
оценка

Состояние Динамика:
индивидуальный

прогресс
Диагностика

Срез

Стартовая

Текущая
Тематический

Промежуточный

Итоговый

Степень обобщенности оценки: дифференцированная,
интегрированная
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-Как происходит? 

-На что похоже? 

-Опиши… 

-Сравни… 

-Приведи свои примеры… 

III. НА ДОКАЗАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ 

Ученик 
-выделяет существенные и несущественные признаки объектов или явлений, различает их 

-устанавливает причины и следствия; 

-прогнозирует изменение процесса в измененных условиях; 

-даёт своё определение, указав существенные признаки. 

Специальные вопросы для выявления доказательного уровня предметных результатов 

-От чего зависит? 

-Почему? 

-Что произойдет, если? 

-Выдели главное. 

-Дай свое определение. 

IV. НА ТВОРЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Ученик переносит полученные знания на решение нестандартных и жизненных задач, 

интерпретирует их для применения в новых условиях, преобразует в соответствии с 

самостоятельно поставленными задачами. 

Знания НА ТВОРЧЕСКОМ УРОВНЕ в готовом виде дать ученику нельзя, можно создать 

условия для их формирования: 

- наличие предыдущих уровней формирования; 

-ребенка необходимо освободить от «рамок правильности».  

 

Что такое метапредметные результаты освоения ООП и в чем их оценивать? 

Метапредметные результаты освоения ООП– это универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные).  

Оценка метапредметных результатов проводится в два этапа: 

1 этап – фиксация наличия или отсутствия  формируемого действия: есть – нет; зачёт – 

незачёт; «+» или «-». 

2этап – оценка степени сформированности действия: 

-выполнение действия под руководством учителя (низший уровень); 

-выполнение действия по плану, инструкции или алгоритму (средний уровень); 

-выполнение действия самостоятельно (высший уровень). 

Уровни оценка планируемых результатов по ФГОС НОО 

Базовый уровень-«Ученик научится … 

 

Повышенный уровень-«Ученик получит возможность научиться…»  

 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

- усвоение опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени,  

- правильное выполнение учебных действий в рамках задач, построенных на опорном 

учебном материале;  

-способность их использовать для решения простых учебных и учебно-практических задач, 

освоенных в процессе обучения).  

Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач, в которых очевиден 

способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

-усвоение опорной системы знаний, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, 
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- самостоятельного выбора одного из изученных способов или создания нового способа, 

объединяя изученные или трансформируя их  

Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых 

нет явного указания на способ выполнения. 
 

Отличительные особенности заданий  для итоговой оценки 

-отличаются от диагностических заданий, заданий для стартового и текущего контроля 

- имеют, как правило, комплексный характер, позволяют оценить все умения 

характеризующие достижение данного планируемого результата; 

-ИЛИ позволяют в зависимости от уровня выполнения оценить достижение планируемого 

результата как на базовом, так и на повышенном уровне; 

-допускают возможность адаптации к особенностям образовательной программы, 

региональным особенностям, к индивидуальным особенностям ребенка 

 

Требования к критериям итоговой оценки достижения планируемых результатов  
-Критерии должны описывать реальные результаты, которые могут быть 

продемонстрированы учеником в процессе оценки, и которые явно свидетельствуют о 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

- Они должны дифференцировать и описывать результаты деятельности обучающегося на 

базовом и повышенном уровнях.  

-Критерии могут формулироваться в связи с оценкой достижения отдельного результата 

(одного элемента планируемого результата), комплексных результатов освоения отдельных 

областей содержания или компетентностей, а также итоговых результатов освоения учебной 

программы. 

 

Определение уровня обученности и развития обучающихся 

 При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать 

способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение 

речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

  Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми 

словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

 Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года). Учащийся не может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, 

умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

 Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 

30 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать 

название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию 

автора, заглавие, иллюстрации). 

 Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги 

(фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних 

показателей её содержания. 

 Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно 

ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с 

помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на 

обложке и в тексте. 
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При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

уровень сформированности устной речи. 

 Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1–2 негрубых недочёта. 

 Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 

2–3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

 Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, 

с помарками. 

 К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение 

точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки; 

наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо 

без ошибок. 

 Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 5, и работа не содержит более 5–7 недочётов. 

 Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, 

в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается более одной неточности в 

речи. 

 Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении предложений. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать 

простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

 Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

 Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых  допущено не более 3 грубых ошибок. 

Низкому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых допущено более 3 грубых ошибок. 

 Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

 Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, в решении задачи, но сам 

исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 

негрубых ошибок. 

 Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, 

в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениях в них даже с помощью 

учителя. Допускает 2 и более грубых ошибок. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки, 

распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль. 
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 Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик 

допускает неточности в определении существенных признаков. 

 Низким уровнем сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

 Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в 

соответствии с требованием программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений, 

практических работ и дидактических игр. 

 Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие 

собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные 

наблюдения явлений  в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

 Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, 

испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 

обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

 

 

Уровни учебных достижений обучающихся 1-4-х  классов 

 

Качественная оценка 

Отметка — баллы 

успешности (БУ) 

 

5-балльная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень.  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

Пустой кружок — обязательное 

задание, которое так 

и не удалось сделать 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) 

уровень. 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

1 балл — частичное освоение 

 

«3» норма, зачёт, удовлетворительно. 

Возможность 

исправить! Частично 

успешное решение (с незначительной, 

не влияющей на результат ошибкой 

или с посторонней помощью в какой-

то момент решения)  

2 балла — полное освоение 

4 (хорошо). 

Право изменить! Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Повышенный (программный) 

уровень.  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме,  

 либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

3 балла — частичное освоение 

4+ (почти отлично). 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

4 балла — полное освоение 

5 (отлично)  

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 
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ситуации 

Максимальный 

(необязательный) уровень. 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые 

новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

5 баллов — приближение к 

максимальному уровню 

5+  

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

6 баллов — выход на 

максимальный уровень 

5 и 5 (превосходно) Полностью 

успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 

Русский язык 

 

1. Устный ответ 

Критерий Количество баллов 

 2 класс 3 класс 4 класс 
Умение давать на вопрос правильный ответ.  1 1 1 
Умение давать на вопрос полный, развернутый ответ. 1 1 1 
Умение аргументировать свой ответ (приводить 

примеры). 

 

1 1 1 

Умение применять свои знания по пройденному 

материалу во время ответа. 
1 1 1 

Умение вести последовательную речь без недочетов (или 

при допуске незначительного недочета). 
1 1 1 

Максимальный балл 5 5 5 

 

Уровень Количество баллов Оценка 

 2 класс 3 класс 4 класс  
Повышенный уровень 5 5 5 «5» 

Базовый уровень 4 4 4 «4» 

Низкий уровень 3 3 3 «3» 

Недопустимый уровень 2 2 2 «2» 

 

БЛОК ПРАВОПИСАНИЯ 

2. Словарный диктант 

Критерий Количество баллов 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Умение безошибочно писать словарные слова 8 

(по 1 баллу за 

каждое слово) 

10 

(по 1 баллу за 

каждое слово) 

12 

(по 1 баллу за 

каждое слово) 

Умение правильно расставлять знаки препинания 1 1 1 
Умение выделять «красную строку» 1 1 1 

Максимальный балл 10 12 14 

   

Уровень Количество баллов Оценка 

 2 класс 3 класс 4 класс  

Повышенный уровень 10 12 14 «5» 

Базовый уровень 9-7 11-8 13-9 «4» 

Низкий уровень 6-5 7-6 8-7 «3» 

Недопустимый уровень 4-0 5-0 6-0 «2» 
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1. Тестирование 

Критерий  

 1 класс 2 класс 3 – 4 классы 

 Кол-во 

заданий 

Балл 

 

Кол-во 

заданий 

Балл 

 

Кол-во 

заданий 

Балл 

 

Умение применять знания 

по пройденному 

материалу. 

3 3 

(по 1 баллу 

за каждое 

задание) 

5 5 

(по 1 баллу 

за каждое 

задание) 

5 5 

(по 1 баллу за 

каждое 

задание) 

Умение применять знания, 

полученные на уроке. 

1 2 

 

2 4 

(по 2 балла 

за каждое 

задание) 

3 6 

(по 2 балла за 

каждое 

задание) 

Умение анализировать, 

систематизировать, делать 

выводы. 

1 3 

 

1 3 

 

1 3 

Максимальный балл 8 12 14 

 

Уровень Количество баллов Оценка 

 1 класс 2 класс 3 - 4 классы  

Повышенный уровень 8-7 12-11 14-13 «5» 

Базовый уровень 6-5 10-7 12-8 «4» 

Низкий уровень 4-3 6-5 7-6 «3» 

Недопустимый уровень 2-0 4-0 5-0 «2» 

1. Письменное выполнение работ 

Критерий Количество баллов 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Умение внимательно читать задание к упражнению 1 1 1 1 

Умение грамотно списывать предложенный текст 2 3 3 3 
Умение грамотно выполнять задание. 2 2 2 2 

Максимальный балл 5 6 6 6 

 

Уровень Количество баллов Оценка 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Повышенный уровень 5 6 6 6 «5» 

Базовый уровень 4 5-4 5-4 5-4 «4» 

Низкий уровень 3 3 3 3 «3» 

Недопустимый уровень 2-0 2-0 2-0 2-0 «2» 

 

Блок «Как устроен наш язык» 

 

3. Контрольная работа 

 

Критерий  

 1 класс 2 класс 3 – 4 классы 

Балл 

 

Балл 

 

Балл 

 

Умение определять количество букв и звуков, давать им 

характеристики, проставлять ударение, называть орфограммы  

1 2 2 

Умение работать с таблицей 2 2 2 
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Умение работать с тестом 2 2 2 

Умение находить и исправлять ошибки в данном тексте 

(корректировать текст) 

2 2 2 

Умение грамотно списывать предложенный текст 3 3 3 

Умение выделять грамматическую основу текста 2 1 1 

Максимальный балл 12 12 12 

 
Уровень Количество баллов Результат 

 1 класс 2 класс 3 - 4 

классы 

 

Повышенный уровень 12-11 12-11 12-11 Справился 

Базовый уровень 10-8 10-8 10-8 

Низкий уровень 7-6 7-6 7-6 

Недопустимый уровень 5-0 5-0 5-0 Не справился 

 

 

Литературное чтение 

Критерии оценивания пересказа  

1класс 

№ 

п/п 

уровень критерии баллы 

1 повышенный Самостоятельность, с указанием  автора, названия литературного 

произведения,  правильность передачи основного содержания, сохранение  

последовательности событий, выразительность и эмоциональность, 

подробный, громкий темп пересказа 

3 

2 базовый Указан автор, название литературного произведения, пересказ по заранее 

составленному плану (сюжетным картинкам), сохранение 

последовательности событий, выразительность,  чёткость. Допущение 1-2 

ошибки, неточности, самостоятельное  исправление ошибок  

2 

3 низкий Указан автор или  название литературного произведения,  

последовательности событий пересказывается по вопросам или сюжетным 

картинкам,   речевые ошибки, неточности. Использование наводящих 

вопросов,  краткий пересказ. Допущение 3-4 ошибок 

1 

4 неприемлемый Не может передать содержание прочитанного.  0 

 

2 класс 

№ 

п/п 

уровень критерии баллы 

1 повышенный Самостоятельность, с указанием  автора, названия литературного 

произведения,  правильность передачи основного содержания, сохранение  

последовательности событий, выразительность и эмоциональность, 

подробный,  громкий темп пересказа. 

3 

2 базовый Указан автор, название литературного произведения, пересказ по заранее 

составленному плану, сохранение последовательности событий, 

выразительность, чёткость изложения. Допущение 1-2 ошибки ( неточности) , 

самостоятельное  исправление ошибок. 

2 

3 низкий Указан автор или  название литературного произведения,  

последовательность событий пересказывается  неточно с речевыми 

ошибками. Использование наводящих вопросов,  краткий пересказ. 

Допущение 3-4 ошибок. 

1 

4 неприемлемый Не может передать содержание прочитанного. 0 
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3 класс 

№ 

п/п 

уровень критерии баллы 

1 повышенный Самостоятельность, с указанием  автора, названия литературного 

произведения,  правильность передачи основного содержания, сохранение  

последовательности событий, выразительность при характеристике образов и 

эмоциональность, подробный , громкий темп пересказа. 

3 

2 базовый Указан автор, название литературного произведения,  сохранение 

последовательности событий (фактов), выразительность,  чёткость 

изложения. Допущение 1-2 ошибки (неточности), самостоятельное  

исправление ошибок. 

2 

3 низкий Указан автор или  название литературного произведения,  последовательность 

событий пересказывается  неточно с речевыми ошибками . Использование 

наводящих вопросов,  краткий пересказ. Допущение 2-3 ошибок. 

1 

4 неприемлемый Не может передать содержание прочитанного. 0 

4 класс 

№ 

п/п 

уровень критерии баллы 

1 повышенный Указание  автора, названия литературного произведения,   фактологическая  

точность , сохранение  последовательности событий, подробный, связный  

пересказ каждой части,  выразительность и эмоциональность, громкость,   с 

соблюдением темпа.  

3 

2 базовый Указан автор, название литературного произведения, сохранение 

последовательности событий, выразительность,  громкость. Допущение 1 

ошибки, неточности, самостоятельное  исправление ошибок.  

2 

3 низкий Указан автор или  название литературного произведения,   

последовательности событий с   речевыми ошибками, неточности, замена 

фактов (героев). Использование наводящих вопросов,  краткий пересказ. 

Допустимость 2-3 ошибок. 

1 

4 неприемлемый Не может точно передать содержание прочитанного. 0 

 

Норма отметок согласно критериальному оцениванию во 2-4 классах начальной 

школы 

Повышенный уровень – отлично 

Базовый уровень – хорошо 

Низкий уровень- удовлетворительно 

Неприемлемый- неудовлетворительно 

Выдвижение критериев оценивания выразительного чтения стихотворения 

- Учитель раздает заготовки оценочных таблиц и 

предлагает учащимся дополнить эти таблицы так, 

чтобы они были пригодны для оценивания выра-

зительного чтения стихотворения  

- Обучающиеся выполняют задание по 

оформлению оценочных таблиц 

индивидуально.  

 

Заготовка оценочной таблицы 

Критерии выразительного чтения стихотворения Баллы 

 

Оценка 
 

1) Представлены    

2) Точное знание    

3) Выделены ключевые слова ( ) 

Расставлены  
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4)Тон  

Темп  

Ритм  

  

5) Настроение     

 

 

-Через 2-3 мин учитель организует проверку. Она 

состоит в сравнении выполненной учащимися 

работы, обсуждении и принятии эталонного 

варианта 

- Обучающиеся представляют результаты 

работы с таблицами: рассказывают о том, 

как они дополнили ее, аргументируют свое 

мнение. Затем таблица появляется на 

интерактивной доске или просто на листе 

бумаге. Все принимают общий вариант 

оценочной таблицы и начинают читать 

стихотворение. 

 

Эталонная оценочная таблица 

 

Критерии выразительного чтения стихотворения баллы 
 

оценка 

1) Представлены автор и название произведения 1  

2) Точное знание текста 3  

3) Выделены ключевые слова ( здесь: рифмы) Расставлены паузы, 

соответствуют концу строк, особые паузы на месте тире 

3  

4) Тон меняется: повышается до середины, а затем понижается 
Темп не быстрый, замедление в последней строфе Ритм четкий, 

скороговорочный 

2  

5) Настроение  2  

итого 11 5 

 

Качество усвоения предмета, % 
Отметка по 
5-тибалльной системе 

95-100 «5» 
75-94 «4» 
50-74 «3» 
менее 50 «2» 

 

Математика 

Характеристика   цифровой оценки (отметки): 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
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учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота  

 

раскрытия вопроса; 

 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Критерии оценивания решения примеров 

 
Уровни успешности Баллы Описание критериев Оценка 

Высокий уровень 3 балла Правильно  записаны и решены все примеры «5» 

Повышенный уровень  2 балла  Правильно решено более 66 % всех примеров «4» 

 Базовый уровень 1балл Правильно решено более 50 % примеров «3» 

Ниже базового 0 баллов Правильно решено менее 50 % примеров «2» 

 

Критерии оценивания решения уравнений 

Уровни успешности Баллы Описание критериев Оценка 

Высокий уровень 4 Правильность записи; правильный выбор 

действий; правильность вычисления; проверка 

«5» 

Повышенный 

уровень  

3 В записи допущена ошибка, весь остальной 

алгоритм сохранён верно: правильный выбор 

действий, правильность вычислений, проверка 

«4» 

 Базовый уровень 2 Допущены ошибки в записи уравнения, в 

правильности вычислений, при проверке 

«3» 

Ниже базового 1 Вся запись и вычисления неправильные «2» 

 

Критерии оценивания решения задач 
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Критерии оценки тестовой работы 

Тестовые работы оцениваются согласно прилагаемой к работе инструкции, либо по формуле 

N1 / N2 * к = Б, где 

N1 - количество правильных ответов 

N2 – общее количество ответов 

к – коэффициент (к =10) 

Б - результат выполнения тестовой работы учащегося, выраженный в баллах, переводимых в 

отметку по пятибалльной системе 

Например, 27/30 * 10 = 9 баллов 

Количество баллов 

Отметка 

10-«5» 

8-9-«4» 

6-7-«3» 

5 и менее-«2» 

Математический диктант, включающий в себя 8-10 примеров для проверки 

вычислительных навыков: 

«5» - все выполнено верно, не более одного недочета; 

«4» - не более 2 ошибок или 1 ошибка и 2 исправления; 

«3» - не более 4 ошибок; 

«2» - 5 и более ошибок. 

 
Уровни 

успешности 

Оценка Описание критериев 

Высокий уровень 5 Выставляется, если обучающийся: последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; показывает 

понимание сущности рассматриваемых понятий, умеет 

выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

анализирует и обобщает теоретический материал; свободно 

устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; уверенно и 

Уровни успешности Баллы Описание критериев Оценка 

Высокий уровень 5 Составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении, в выборе 

формул и решении  нет ошибок, получен 

верный ответ, задача решена рациональным 

способом самостоятельное решение задачи. 

«5» 

Повышенный уровень  4-3 Составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

«4» 

 Базовый уровень 2-1 Задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задача 

решена не полностью или в общем виде. 

«3» 

Ниже базового 0 Задача решена неправильно «2» 
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безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 

ранее не встречавшихся задач; рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; допускает в ответе недочеты, 

которые легко исправляет по требованию учителя 

Повышенный 

уровень  

4 Выставляется, если обучающийся: показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный 

ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, 

которые может исправить самостоятельно; анализирует и 

обобщает теоретический материал; владеет основными 

правилами культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ 

 Базовый уровень 3 Выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в 

использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного 

материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного 

текста, слабо связанного с заданным вопросом; использует 

неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ 

Ниже базового 2 Выставляется, если учащийся: не раскрыл основное 

содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; не умеет применять имеющиеся знания к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учащихся и учителя 

 

 
Критерии устных ответов по математике 

Балл, уровень Критерии 

5 

высокий 

Обучающийся 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать 

изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 
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использованием буквенной символики 
4, повышенный Ответ обучающегося в основном соответствует требованиям, 

установленным для 5 баллов,  но: 

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности в формулировках 

или при обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода 

решения, пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения 
3, средний            Обучающийся 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если ученик не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, 

но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 

ошибки, но с помощью учителя справляется с решением 
2, низкий Ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже при помощи учителя. 

 

 

Критерии оценивания письменных работ по математике 

              По своему содержанию письменные, контрольные работу могут быть либо 

однородными (т.е. состоящими или только из текстовых задач, или только из примеров и других 

заданий), либо комбинированными, куда входят и задачи, и другие задания в зависимости от ее 

цели; класса, объема проверяемого материала.  

              Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось во втором полугодии I класса и в первом полугодии 2 класса до 20 минут, во 2 

полугодии -- до 30 минут, в 3 и 4 классах - 35-40 минут, причем за указанное выше время 

ученики должны успеть не только выполнить работу, но и проверить ее. Продолжительность 

работ, связанных с проверкой усвоения учащимися той или иной темы, не должна превышать 25 

мин. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

 

Математический диктант (включает 8 – 10 заданий для проверки вычислительных 

навыков) 
 

Балл, уровень Критерии 

5, высокий Вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений 

4, повышенный Не выполнена 1/5 часть заданий от их общего числа 

3, средний Не выполнена ¼ часть заданий от их общего числа 

2, низкий Не выполнена ½ часть заданий от их общего числа 

 

Классификация ошибок в письменных работах по математике 

 

Грубые ошибки: Негрубые ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения 

арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, 

неправильный выбор действий, лишнее действие); 

- недоведение до конца решения задачи или примера; 

- невыполненное задание. 

- нерациональные приемы вычислений; 

- неправильная постановка вопроса к действию 

при решении задачи; 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, 

знаков); 

- недоведение до конца преобразований 

Письменная работа, содержащая только проверку вычислительных навыков 
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Балл, уровень Критерии 

5, высокий Работа выполнена безошибочно 

4, повышенный Допущена 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

3, средний Допущено 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки, или 3 и более негрубые ошибки 

2, низкий Допущено 4 и более грубые ошибки 

Письменная работа, содержащая только задачи 

Балл, уровень Критерии 

5, высокий Все задачи решены без ошибок 

4, повышенный Нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 негрубые ошибки 

3, средний Допущена 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки 

2, низкий Допущено 2 и более грубые ошибки или все задачи не решены. 

 

Комбинированнная работа, содержащая задачи, примеры и задания другого вида 

 
Балл, уровень Критерии 

5, высокий Работа выполнена безошибочно 

4, повышенный Допущена 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом нет грубой ошибки 

в решении задачи 

3, средний Допущено 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, но при этом ход решения 

задачи верный 

2, низкий Допущены 4 грубые ошибки или все задания выполнены с ошибками 

 

Критерии оценивания по окружающему миру 

Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в 

соответствии с требованием программы на основе анализа результатов бесед, 

наблюдений, практических работ и дидактических игр. 
Уровень/ Критерии Устный ответ.   (фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос: рассказ-описание, рассказ-

рассуждение 

Письменный опрос. ( 

тесты, карточки-

задания, графические 

работы) 
Высокий уровень 

(5баллов) 
Ставиться ученику если он осознанно и логично 

излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах 

программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

Все предложенные 

задания выполнены 

правильно. (100% - 

90%) 

Повышенный уровень 

(4 балла) 
Ставится ученику, если его ответ в основном 

соответствует требованиям, установленным для 

оценки "5", но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все 

эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Все задания с 

незначительными 

погрешностями. (66% 

- 89%) 

Средний уровень (3 

балла) 
Ставится ученику, если он усвоил основное 

содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но 

может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Выполнены отдельные 

задания. (50% - 65%) 

Неприемлемый 

уровень (2 балла) 
Ставится ученику, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не 

Выполнено менее 50% 

заданий 
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оправляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

 

 

Балл. Уровень Критерии 
1 класс: 

"ВЫСОКИЙ" 

"СРЕДНИЙ" 

"НИЗКИЙ" 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания 

выполнены правильно; 

«СРЕДНИЙ» - все задания с незначительными 

погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 

 

"ВЫСОКИЙ" 

«СРЕДНИЙ» 

«НИЗКИЙ» 

1 класс: 

Устный опрос- способность школьников 

запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), уровень осознанности полученных 

знаний, умение их применять. 

 

Письменный опрос-  самостоятельные работы на 

10-15 минут. Знания и умения по теме курса. 

Опрос тестового характера- поиск ошибки, 

группировка объектов, нахождение правильного 

ответа и т. п. 

 

 

 

 

Проект- 1 класс предполагает 

приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. Результат выражается 

в понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

 

2 класс: 

«5»-осознано и логично излагает учебный 

материал. 

«4»- допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала. 

«3»- допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы. 

«2»- ставится обучающемуся, если он 

обнаруживает незнание большей части 

программного материала 
Базов

ый 

урове

нь 0 - 

60% 

60 - 

77% 

77 - 

90% 

90 - 

100% 

менее 

17 

балло

в 

18 - 22 

балла 

23 -26 

балло

в 

27-30 

балло

в 

"2" "3" "4" "5" 
 

Устный опрос- способность школьников 

запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), уровень осознанности полученных 

знаний, умение их применять 

Оценка "5"  за 100% правильно выполненных 

заданий. Оценка "4"  за 80% правильно 

выполненных заданий. Оценка "3"  за 60% 

правильно выполненных заданий. Оценка "2" 

ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 
№ Критерии оценки Баллы 

Письменный опрос- самостоятельные работы на 

10-15 минут. Знания и умения по теме курса. 

Опрос тестового характера - поиск ошибки, 

группировка объектов, нахождение правильного 

ответа и т. п. 
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п/п 

1. Критерии оценки 

оформления проекта. (5 

баллов) 

Формат А4 (презентация 3-4 

слайда) 

 Название 

Автор 

 Наличие рисунка 

Аккуратность. 

 

2. Критерии оценки содержания 

проекта (4 балла). 

Соответствие теме проекта 

 Наличие оригинальных 

находок 

Полнота 

 Логичное изложение 

материала. 

 

3. Критерии оценки 

представления проекта (5 

баллов). 

Правильность речи 

Степень владения 

материалом 

Эмоциональность в 

представлении. 

 

4. Итого: 

12-14 баллов - «5» 

9-11 – «4» 

6-8 – «3» 

 

 

 
Проект - предполагает 

позитивное отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию. Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении интересующей 

информации. 

3-4 классы: 

«5»-осознано и логично излагает учебный 

материал. 

«4»- допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала. 

«3»- допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы. 

«2»- ставится обучающемуся, если он 

обнаруживает незнание большей части 

программного материала 
Базовый 

уровень 0 - 

60% 

60 - 

77% 

77 - 90% 90 - 

100% 

менее 17 

баллов 

18 - 22 

балла 

23 -26 

баллов 

27-30 

баллов 

"2" "3" "4" "5" 

Оценка "5"  за 100% правильно выполненных 

заданий. Оценка "4"  за 80% правильно 

выполненных заданий. Оценка "3"  за 60% 

правильно выполненных заданий. Оценка "2" 

ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 
№ 

п/п 

Критерии оценки Бал

лы 

1. Критерии оценки оформления 

проекта. (5 баллов) 

Формат А4 (презентация 3-4 

слайда) 

 Название 

 

3-4 классы: 

Устный опрос- Индивидуальный опрос — 

самостоятельные высказывания обучающихся, 

развёрнутые ответы у доски или с места. 

Фронтальный опрос- ответы на вопросы, реплики, 

дополнения, исправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письменный опрос-  самостоятельные работы на 

10-15 минут. Знания и умения по теме курса. 

Опрос тестового характера- поиск ошибки, 

группировка объектов, нахождение правильного 

ответа и т. п. 

 

 

 

Проект - предполагает: 
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Автор 

 Наличие рисунка Аккуратность. 

2. Критерии оценки содержания 

проекта (4 балла). 

Соответствие теме проекта 

 Наличие оригинальных находок 

Полнота 

 Логичное изложение материала. 

 

3. Критерии оценки представления 

проекта (5 баллов). 

Правильность речи 

Степень владения материалом 

Эмоциональность в 

представлении. 

 

4. Итого: 

12-14 баллов - «5» 

9-11 – «4» 

6-8 – «3» 

 

 

получение школьниками самостоятельного 

социального опыта. 

Итоги реализации программы 

могут быт представлены, через презентации 

проектов, участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, и пр. 

 

 

 
Лист индивидуальных достижений 

 

учени____1___класса МОУ «СОШ №12»  

Ф.И. _________________________________________ 

 

 

Учебные предметы 

Период обучения 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

год 

Ч
те

н
и

е 

Осознанность      

Способ      

Выразительность      

Темп      

Правильность      

Речевые навыки      

Умение работать с текстом      

Умение работать с книгой      

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Звуковой анализ слова      

Анализ предложения      

Деление слова на слоги      

Постановка ударения      

Каллиграфия      

Орфография      

Развитие устной речи      

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Устные вычислительные 

навыки 

     

Письменные 

вычислительные навыки 

     

Умение решать простые 

задачи 

     

Ориентировка в простейших 

геометрических понятиях 

     

Ознакомление с окружающим миром      

У
У

Д
 

Личностные       

Регулятивные      

Познавательные      

Коммуникативные      
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Критерии оценивания работ по русскому языку и литературе 
 

Монологическая речь 

Критерии оценки 

 

 степень реализации коммуникативной задачи; 

 логичность и последовательность высказывания; 

 завершенность высказывания; 

 умение выражать свое отношение / мнение; 

 использование адекватных связующих элементов; 

 выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией / темой / проблемой 

общения; 

 разнообразие используемых языковых и речевых средств; 

 лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи; 

 использование компенсаторных умений в случае затруднений в общении; 

 беглость речи; 

 объем высказывания. 

 

Критерии оценивания монологического высказывания 

Балл Критерии оценивания 

5 Обучающийся справился с коммуникативной задачей. Высказывание построено 

логично, связно и имеет завершенный характер. Выражено свое отношение к 

обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и речевые средства 

соответствуют ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах изученного 

материала. Используются адекватные связующие элементы. Объем высказывания 
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соответствует программным требованиям.  

Речь беглая, отличается богатством и точностью словаря, используются разнообразные 

синтаксические конструкции. Допущены единичные произносительные ошибки, не 

препятствующие коммуникации. 

4 Обучающийся в целом справился с коммуникативной задачей. Высказывание носит 

завершенный характер, построено логично и связно. Есть затруднения в выражении 

своего отношения к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и речевые 

средства соответствуют ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах 

изученного материала. Используемые связующие элементы в основном адекватны.  

Объем высказывания соответствует программным требованиям.  

Речь беглая. В случае затруднений используются компенсаторные умения. Допущены 

отдельные произносительные, лексические и грамматические ошибки, не 

препятствующие коммуникации. 

3 Обучающийся в основном справился с коммуникативной задачей. 

Высказывание носит завершенный характер, но имеются нарушения логики и 

последовательности изложения.  

Отсутствует вывод, не выражено свое отношение к обсуждаемой теме / проблеме.  

Используемые языковые и речевые средства не всегда соответствуют ситуации / теме / 

проблеме, они недостаточно разнообразны.  

Используемые связующие элементы не всегда адекватны решаемой задаче. Объем 

высказывания несколько ниже программных требований.  

Речь недостаточно беглая. Компенсаторные умения используются недостаточно.  

Допущен ряд произносительных, лексических и грамматических ошибок, частично 

влияющих на процесс коммуникации. 

2 Обучающийся частично справился с коммуникативной задачей. 

В высказывании значительно нарушена логика и последовательность изложения. Оно 

носит незавершенный характер, отсутствует вывод. Используемые языковые и речевые 

средства не всегда соответствуют ситуации / теме / проблеме. Объем высказывания 

ниже программных требований. Речь отличается значительным количеством пауз. 

Компенсаторные умения не используются. Допущен ряд произносительных и 

лексических ошибок и значительное количество грамматических ошибок, 

затрудняющих коммуникацию. 

1 Обучающийся не справился с коммуникативной задачей. 

В высказывании отсутствуют логика и связность, или оно сводится к отдельным словам 

и словосочетаниям. Используемые языковые и речевые средства не соответствуют 

ситуации / теме / проблеме.  

Объем высказывания значительно ниже программных требований. Речь очень 

медленная, со значительным количеством пауз. Допущено значительное количество 

ошибок, препятствующих коммуникации. 

 

 
Диалогическая речь 

Критерии оценки 

 степень реализации коммуникативной задачи; 

 умение инициировать и поддерживать беседу по предложенной ситуации / теме / проблеме; 

 быстрота реакции; 

 умение выражать свое отношение / мнение; 

 выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией / темой / проблемой 

общения; 

 разнообразие используемых языковых и речевых средств; 

 лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи; 

 использование компенсаторных умений в случае затруднений в общении; 

 количество реплик. 

Критерии оценивания диалогической речи 
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Балл Критерии оценивания 

5 Обучающийся полностью справился с коммуникативной задачей. Диалогическое 

высказывание соответствует предложенной ситуации / теме / проблеме, характеризуется 

быстротой реакции. Обучающийся умеет инициировать и поддерживать беседу. В 

высказывании выражено свое отношение к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые 

в репликах языковые и речевые средства соответствуют ситуации / теме / проблеме и 

варьируются в пределах изученного материала. Количество реплик соответствует 

программным требованиям. В случае затруднений в общении используются 

компенсаторные умения. Допущены единичные произносительные ошибки, не 

препятствующие коммуникации. 

4 Обучающийся относительно полно справился с коммуникативной задачей. 

Диалогическое высказывание соответствует предложенной ситуации / теме / проблеме. 

Обучающийся умеет поддерживать беседу. Есть затруднения в выражении своего 

отношения к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и 

речевые средства соответствуют ситуации / теме/ проблеме и варьируются в пределах 

изученного материала. Количество реплик соответствует программным требованиям. В 

случае затруднений в общении используются компенсаторные умения. Допущены 

отдельные произносительные, лексические и грамматические ошибки, не 

препятствующие коммуникации. 

3 Обучающийся в основном справился с коммуникативной задачей. Диалогическое 

высказывание в основном соответствует предложенной ситуации / теме / проблеме. 

Обучающийся характеризуется недостаточно быстрой реакцией, но в основном умеет 

поддержать беседу. Не выражает своего отношения к обсуждаемой теме / проблеме. 

Используемые в репликах языковые и речевые средства не всегда соответствуют 

ситуации / теме / проблеме, они недостаточно разнообразны. Количество реплик 

несколько ниже программных требований. Недостаточно используются компенсаторные 

умения. Допущен ряд произносительных, лексических и грамматических ошибок, 

частично влияющих на коммуникацию. 

2 Обучающийся частично справился с коммуникативной задачей. 

Диалогическое высказывание в значительной степени не соответствует предложенной 

ситуации / теме / проблеме. Обучающийся характеризуется медленной реакцией и 

испытывает значительные затруднения в поддержании беседы. Используемые в 

репликах языковые и речевые средства не всегда соответствуют ситуации / теме / 

проблеме, они недостаточно разнообразны. Количество реплик ниже программных 

требований. Компенсаторные умения не используются. Допущен ряд 

произносительных, лексических ошибок и значительное количество грамматических 

ошибок, затрудняющих коммуникацию. 

1 Обучающийся не справился с коммуникативной задачей. 

Диалогическое общение сводится к отдельным словам и словосочетаниям. 

Обучающийся не умеет поддержать беседу. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

обучающихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

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

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

оформление ответа. 
Балл Критерии оценивания 

5 ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

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

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

зрения норм литературного языка. 

 



26 
 

4 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

 

3 ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

2 ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

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

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

1 ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

обучающимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 

110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов, для 10-11 классов – 180-200 слов. (При 

подсчете 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 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9-11 

класса – 35-40 слов. 

Оценка словарных диктантов 

 

Балл Критерии оценивания 

5 Без ошибок или 1 негрубая ошибка 

4 1-2 ошибки 

3 3-4 ошибок 

2 До 7 ошибок 

1 Более 7 ошибок 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

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

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать 

в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 

3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 
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В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9, 

10-11 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

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

земля). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

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

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

и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибками на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – 

резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Примечание. Если в одном непроверяемом слове 

допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка контрольных диктантов 

Балл Критерии оценивания 

5 выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
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4 выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

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

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 

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

ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

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

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 

2 выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

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

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

1 При большем количестве ошибок, чем в предыдущем пункте 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

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

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка грамматического задания 

Балл Критерии оценивания 

5 Выполнено 100% 

4 Выполнено не менее 75% 

3 Выполнено не менее 50% 

2 Выполнено менее 50% 

1 Задание не выполнено 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

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

Рекомендуется следующий примерный объем 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 

(200-250 слов), в 10 классе – 250-300 слов, в 11 классе – от 350 слов.  

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

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

сочинения, от почерка. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 
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тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

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

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

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

сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка сочинений 

Балл Критерии оценивания 

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 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

4 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

 

3 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 
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2 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

1 В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

 

1.      При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2.      Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, 

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

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 

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

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

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

Критерии оценивания по математике, физике, информатике 
ШМО учителей математики, физики и информатики 

Оценивание учебных достижений - это процесс установления степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оцениванию подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.  

Оценка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

Видами контроля знаний в системе общего среднего образования является текущее, 

тематическое, семестровое, годовое оценивание и государственная итоговая 

аттестация. 

Текущее оценивание - это процесс установления уровня знаний ученика (ученицы) в 

овладении содержанием предмета, умениями и навыками в соответствии с требованиями 

учебных программ. 

Объектом текущего оценивания являются знания, умения и навыки, самостоятельность 

оценочных суждений, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей действительности.  

Текущее оценивание осуществляется в процессе поурочного изучения темы. Его основными 

задачами являются: установление и оценка понимания и первичного усвоения отдельных 

элементов содержания темы, установление связей между ними и усвоенным содержанием 

предыдущих тем, закрепление знаний, умений и навыков.  
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Информация, полученная на основании текущего контроля, является основой для 

корректировки работы учителя на уроке.  

Тематическому оцениванию подлежат основные результаты изучения темы (раздела). 

Тематическое оценивание знаний обучающихся обеспечивает:  

- системность  оценивания; 

- повышение объективности оценки знаний, навыков и умений;  

- индивидуальный и дифференцированный подход к организации обучения; 

- систематизацию и обобщение учебного материала.  

Тематическая оценка (балл) выставляется на основании результатов освоения 

обучающимися материала темы на протяжении ее изучения с учетом текущих оценок (баллов), 

различных видов учебных работ (практических, лабораторных, самостоятельных, творческих, 

контрольных работ) и учебной активности школьников.  

Перед началом изучения очередной темы все ученики должны быть ознакомлены с 

продолжительностью изучения темы (количество занятий); количеством и тематикой 

обязательных работ и срокам их проведения; критериями оценивания.  

Оценка за семестр выставляется по результатам тематического оценивания, а за год - на 

основе семестровых оценок. 

Обучающийся имеет право на повышение семестровой оценки. 

5-балльной системе оценивания соответствуют 5 уровней учебных достижений 

обучающихся: критичный уровень, начальный уровень, средний уровень, достаточный уровень, 

высокий уровень. 

 

Уровни учебных достижений обучающихся 5-11-х  классов 

 

 

Критерии оценивания уровня учебных достижений обучающихся 

 

Уровни учебных 

достижений 

Балл (оценка) Общие требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся  

Критичный 

уровень 

1 балл (критично) Обучающийся различает объекты изучения; обучающийся 

обладает только отдельными фрагментарными знаниями по 

предмету; обучающийся отказался от ответа без объяснения 

причин 

Начальный 

уровень   

2 балла 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся воспроизводит незначительную часть 

учебного материала, имеет нечеткие представления об 

объекте изучения; имеются значительные пробелы в 

знаниях; не решена типовая, много раз отработанная учебная 

задача 

Средний 

уровень  

3 балла 

(удовлетворительно) 

 

Обучающийся воспроизводит основной учебный материал, 

способен с ошибками и неточностями дать определение 

понятий, сформулировать правило; ответы в целом 

правильны, однако недостаточно осмыслены 

Достаточный 

уровень  

 

4 балла (хорошо) 

 

 

Знания обучающегося являются достаточными; применяет 

изученный материал в стандартных ситуациях, пытается 

анализировать, устанавливать существенные связи и 

зависимости между явлениями, фактами, делать выводы, в 

общем контролирует свою деятельность; ответы его 

логические, хотя и имеют неточности 

Высокий 

уровень  

 

5 баллов (отлично) 

 

 

Ученик имеет системные, прочные знания в объеме и в 

пределах требований учебных программ, осознанно 

использует их в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать 

материал, самостоятельно пользоваться источниками 

информации, принимать решения 
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Оценивание устных ответов обучающихся 

 
Отметка ставится, если обучающийся: 

5 

(высокий 

уровень) 

- полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

4 

(достаточный 

уровень) 

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

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

3 

(средний 

уровень) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

2 

(начальный 

уровень) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

1 

(критичный 

уровень) 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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

изучаемому материалу. 

 

Оценивание тестовых работ обучающихся (оценивание заданий в баллах) 

 

Оценка ставится, если обучающийся: 

5 
(высокий уровень) 

      

4 

(достаточный уровень) 
          

3 

(средний уровень) 
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2 

(начальный уровень) 
          

1 

(критичный уровень) 
         

P – процент выполнения работы. Она рассчитывается по формуле: 

  
                                    

                        
      

 

 

 

 

Оценивание за контрольную (самостоятельную) работу 

 

 

Отметка ставится, если обучающийся: 

5 
(высокий 

уровень) 

 количество выполненных заданий соответствует тетрадь ведется с соблюдением 

требований орфографического режима; 

 в тетради выполнены все домашние работы; 

 записи всех видов работ аккуратны и безошибочны; 

 преобладающими отметками за работы являются оценки "5". 

4 

(достаточный 

уровень) 

 в оформлении работ имеют место нарушение правил ведения тетради (в записи даты, в 

оформлении решения задачи); 

 ученик допускает небрежность в записях; 

 в тетради выполнены все домашние работы; 

 преобладающими отметками за работы являются оценки "4". 

3 

(средний 

уровень) 

 в оформлении работ имеют место нарушение правил ведения тетради (в записи даты, в 

оформлении решения задачи и т.д.); 

 ученик допускает небрежности в записях в классных и домашних работах; 

 в тетради  отсутствует часть домашних работ; 

 преобладающими оценками являются оценки "3". 

2 

(начальный 

уровень) 

 в оформлении работ не соблюдается орфографический режим (в записи даты, в 

оформлении решения задачи); 

 ученик допускает небрежности и ошибки в записях в классных и домашних работах; 

 в тетради  отсутствует большинство домашних работ; 

 записи в тетради неаккуратные, допускаются многочисленные исправления, 

зачеркивания и т.д.; 

 преобладающими оценками являются оценки "3" и "2". 

1 

(критичный 

уровень) 

 обучающийся не представил тетрадь для проверки; 

 обучающийся во время классной работы не выполняет письменные задания, 

предлагаемые для работы в классе; 

 полностью отсутствуют домашние работы. 

 

Оценивание  ведения рабочей тетради 

 
Оценка ставится, если обучающийся: 

5 

(высокий 

уровень) 

тетрадь ведется с соблюдением требований орфографического режима; 

в тетради выполнены все домашние работы; 

записи всех видов работ аккуратны и безошибочны; 

преобладающими оценками за работы являются оценки "5". 

4 

(достаточный 

уровень) 

в оформлении работ имеют место нарушение правил ведения тетради (в записи 

даты, в оформлении решения задачи); 

ученик допускает небрежность в записях; 

в тетради выполнены все домашние работы; 

преобладающими оценками за работы являются оценки "4". 

3 в оформлении работ имеют место нарушение правил ведения тетради (в записи 
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(средний 

уровень) 

даты, в оформлении решения задачи и т.д.); 

ученик допускает небрежности в записях в классных и домашних работах; 

в тетради  отсутствует часть домашних работ; 

преобладающими оценками являются оценки "3". 

2 

(начальный 

уровень) 

в оформлении работ не соблюдается орфографический режим (в записи даты, в 

оформлении решения задачи); 

ученик допускает небрежности и ошибки в записях в классных и домашних 

работах; 

в тетради  отсутствует большинство домашних работ; 

записи в тетради неаккуратные, допускаются многочисленные исправления, 

зачеркивания и т.д.; 

преобладающими оценками являются оценки "3" и "2". 

1 

(критичный 

уровень) 

обучающийся не представил тетрадь для проверки; 

обучающийся во время классной работы не выполняет письменные задания, 

предлагаемые для работы в классе; 

полностью отсутствуют домашние работы. 

 

Оценивание письменных работ по алгоритмизации и программированию 

 
Отметка ставится, если обучающийся: 

5 

(высокий 

уровень) 

работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

в тексте программы на алгоритмическом языке или языке программирования нет 

синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

соблюдена структура построения программы. 

4 

(достаточный 

уровень) 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

не соблюдена структура построения программы. 

3 

(средний 

уровень) 

допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; может объяснить основные этапы составления 

алгоритма/программы, называет основные алгоритмические структуры 

2 

(начальный 

уровень) 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

обучающийся не способен назвать основные алгоритмические структуры, описать 

этапы составления алгоритма/программы. 

1 

(критичный 

уровень) 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме. 

 

 

 
Оценивание практической работы на ЭВМ  

 
Отметка ставится, если обучающийся: 

5 

(высокий 

уровень) 

обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

соблюдены основные правила поведения за ПК. 

 

4 

(достаточный 

уровень) 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 
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работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

соблюдены основные правила поведения за ПК. 

 

3 

(средний 

уровень) 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

соблюдены основные правила поведения за ПК. 

 

2 

(начальный 

уровень) 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно; 

нарушены правила поведения за ПК. 

 

1 

(критичный 

уровень) 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

 

 

Критерии оценивания работ по иностранным языкам 
Критерии оценивания полученных результатов 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные работы, в т.ч. в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

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

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

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

обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

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

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

расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Баллы 

 

Критерии оценки 

 1.Содержание: 

 

2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникативная Высказыван лексика разнообразные орфографические 
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 задача решена 

полностью 

ие логично, 

использова

ны средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы 

 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых 

«4» коммуникативная 

задача решена 

полностью 

высказыван

ие логично, 

использова

ны средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительнее 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых 

«3» Коммуникативная 

задача решена 

высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использова

ны средства 

логической 

связи, текст 

неправильн

о поделен 

на абзацы, 

но формат 

высказыван

ия 

соблюден 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых 

«2» Коммуникативная 

задача не решена 

высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использова

ны средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 
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высказыван

ия, текст не 

поделен на 

абзацы 

точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

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

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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

аспектов, указанных в задании, соблюдение норм вежливости). 

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

очередность при обмене репликами, умение начать и поддерживать беседу); 

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

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах). 
 

Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникат

ивное 

взаимодейст

вие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация 

на уровне, нормы 

вежливости соблюдены 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника

. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленны

х 

коммуникат

ивных задач 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку 

 

Использован

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости соблюдены 

Коммуникац

ия немного 

затруднена 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегося 

Грамматичес

кие 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегос

я 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка 
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«3» Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не в 

полной мере 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникац

ия 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы 

Обучающийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок 

 

Обучающийс

я делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка 

«2» Обучающийся не 

понимает смысла 

задания. Аспекты 

указанные в задании не 

учтены 

Коммуникат

ивная задача 

не решена 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание 

Речь понять 

невозможно 

 

Критерии оценки овладения чтением 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить основные 

факты, догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик читает 

на родном языке 

«4» понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение в понимании некоторых незнакомых слов 

Темп чтения более замедлен, 

чем на родном языке 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, 

может выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке 

«2» текст не понятен или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ) 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре 
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 

заданной информации 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте 

 

Аудирование 

 «5» «4» «3» «2» 

Понимание на 

слух основного 

содержания 

аудио и 

видеотекстов; 

выборочное 

извлечение 

интересующей 

информации 
 

Основной 

речевой 

задачей при 

понимании 

звучащих 

текстов на слух 

является 

извлечение 

основной или 

заданной 

ученику 

информации. 

 

 

Время звучания 

текста: 

7 кл.- до 2 

минут 

 

 

 

 

 

 

ставится ученику, 

который понял 

основные факты, 

сумел выделить 

отдельную, 

значимую 

информацию, 

догадался о 

значении части 

незнакомых слов 

по контексту, 

сумел 

использовать 

информацию для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи, определить 

тему/проблему, 

обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

тексте 

информацию, 

ответить на 

поставленный 

вопрос, используя 

факты и 

аргументы из 

прослушанного 

текста, оценить 

важность, новизну 

информации, 

выразить свое 

отношение к ней 

 

 

 

 

 

 

 

ставится ученику, 

который понял не 

все основные 

факты, но сумел 

выделить 

отдельную, 

значимую 

информацию, 

догадался о 

значении части 

незнакомых слов 

по контексту, 

сумел 

использовать 

информацию для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи, определить 

тему/проблему, 

обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

тексте ин- 

формацию, 

ответить на 

поставленный 

вопрос, используя 

факты и 

аргументы из 

прослушанного 

текста, оценить 

важность, новизну 

информации, 

выразить свое 

отношение к ней. 

При решении 

коммуникативной 

задачи он 

использовал 

только 2/3 

информации 

 

свидетельствует, 

что ученик понял 

только 50% текста. 

Отдельные факты 

понял неправильно. 

Не сумел 

полностью решить 

поставленную 

перед ним 

коммуникативную 

задачу. Учащийся 

догадался о 

значении только 

50% незнакомых 

слов по контексту, 

сумел использовать 

информацию для 

решения 

поставленной 

задачи только 

частично, с трудом 

сумел определить 

тему или проблем. 

Он не сумел 

обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

тексте 

информацию, смог 

ответить на 

поставленный 

вопрос только с 

посторонней 

помощью при 

указании на факты 

и аргументы из 

прослушанного 

текста, не сумел 

оценить важность, 

новизну 

информации, 

выразить свое 

отношение к ней. 

ставится, если 

ученик понял 

менее 50% 

текста и 

выделил из 

него менее 

половины 

основных 

фактов. Он не 

смог решить 

поставленную 

перед ним 

речевую задачу 
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При решении 

коммуникативной 

задачи он 

использовал только 

½ информации 

 

 
УСТНЫЙ ОТВЕТ ПО ПРЕДМЕТАМ 

Общие критерии оценивания 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по предмету. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять знания в конкретных случаях.  

 

 

 

 

4 уровень – отличный  

(8-10 баллов) – отметка «5» 

10 Оригинально, нестандартно излагает материал. Выражает 

собственное мнение, аргументирует свои выводы. 

Использует дополнительные источники  

9 Полностью владеет материалом, легко оперирует 

усвоенным 

8 Полностью владеет материалом, но допускает 

незначительные ошибки и по наводящим вопросам их 

исправляет 

 

 

 

3 уровень – хороший  

(5-7 баллов) – отметка «4» 

7 Осознано и логично излагает текст. Способен к 

самостоятельным выводам. Владеет терминологией. 

Допускает ошибки, но не может сам их исправить 

6 Воспроизводит большую часть материала. Умеет 

анализировать и делать выводы по тексту, проводит 

сравнения 

5 Воспроизведение большей части материала, но не делает 

выводы и не подводит итоги. 

 

2 уровень – 

удовлетворительный  

(2-4 балла) – отметка «3» 

4 Частичное воспроизведение материала с помощью 

наводящих вопросов 

3 Отвечает с помощью наводящих вопросов, но допускает 

ошибки 

2 Пытается строить ответ на основе воспроизведения 

материала по теме. 

1 уровень – 

неудовлетворительный – 

отметка «2» 

 Не умеет раскрыть содержание вопросов и заданий  

 

 

Критерии оценивания лабораторной работы 

 

Критерии 1 2 3 
1. Исследование  

 
Сформулированы: 

только цель, приборы 

и материалы; либо 

цель и краткая теория; 

либо краткая теория 

приборы и материалы; 

допущена грубая 

ошибка в краткой 

теории. 

Сформулированы цель, 

приборы и материалы, 

краткая теория с 

помощью учителя. 

Самостоятельно 

сформулированы цель, 

приборы и материалы, 

краткая теория. 
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2. Эксперимент  

 
Эксперимент 

выполнен не 

полностью (частично),  

либо  

с ошибкой,  

либо  

проведены только 

прямые измерения, но 

результат не получен.  

Эксперимент 

выполнен правильно с 

помощью учителя. 

Эксперимент 

выполнен правильно и 

самостоятельно 

3. Представление 

данных и анализ  

 

Данные представлены 

нелогично, с 

ошибками,  

либо  

нет вывода 

Данные представлены 

верно, но вывод 

неглубокий (нет 

анализа). 

Данные представлены 

верно, вывод полный и 

глубокий 

 
    

КОНТУРНАЯ КАРТА 

Контурная карта — особый вид бланковых географических карт, содержащих элементы 

географической основы и координатную сетку, предназначен для выполнения учебных заданий 

по географии, истории и астрономии учащимися; на такие карты нанесены только контуры 

стран, основные объекты, процессы или явления. Они позволяют выполнить задания путём 

нанесения условных обозначений. Контурные карты предназначены к использованию с учебным 

атласом (обычно он издаётся в комплекте с контурными картами) и школьным учебником. 

Работа над контурными картами даёт возможность лучше запомнить информацию, развить 

внимание и логику. Способствуют запоминанию картографического содержания. Контурная 

карта заполняется карандашами. 
Критерии + 1 балл +2 балла + 3 балла 

Надписи Наличие названия 

карты 

Объекты подписаны 

печатными буквами 

Надписи расположены 

вдоль параллелей или 

меридианов (если 

объект расположен 

меридионально). 

Содержание Содержание карты 

соответствует теме 

Местоположение 

объектов 

соответствует 

реальной 

действительности 

Особенности объекта 

представлены 

условным знаком в 

цвете 

Легенда Условные знаки Условные знаки Условные знаки 

 

 

ТАБЛИЦА 

Таблица - (из лат. tabula — доска) — способ структурирования данных. Представляет собой 

распределение данных по однотипным строкам и столбцам. 

 

Матрица оценивания 
Критерии Дескрипторы 

 Репродуктивный Продуктивный Творческий уровень 

 1балл 2 балла 3 балла 

Умение работать с 

информацией  

(0-3 балла) 

Наличие таблицы с 

оформленными 

смысловыми полями 

Выделены главные 

смысловые единицы 

полей и их 

характеристика 

Информация 

преобразована 

посредством знаков, 

символов, обозначений 

Логика изложения 

материала 

(0-3 балла) 

Содержание полей 

соответствует 

заголовку 

Установлены 

причинно-

следственные связи 

путём 

Сформулированы 

выводы или 

составлены вопросы на 

установление 
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последовательности 

смысловых полей 

закономерностей/ 

обобщения 

Объём информации 

(0-3 балла) 

Информация 

фрагментарна, 

ограничена одним 

источником 

информации 

Информация полная из 

одного источника 

информации 

Информация полная из 

нескольких 

источников 

информации 

*0 баллов – показатель отсутствует 

*1 балл – за наличие ссылок на конкретные факты по теме (открытия, фамилии, законы, события и 

т.п.) 

Максимальное количество баллов – 10 (количество баллов соответствует отметке) 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТ КАРТА 

 

Интеллект карты — это инструмент, позволяющий:  

 эффективно структурировать и обрабатывать информацию;  

 мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал.  

 

Интеллект карты – очень красивый инструмент для решения таких задач, как проведение 

презентаций, принятие решений, планирование своего времени, запоминание больших объемов 

информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных проектов, 

собственное обучение, развитие, и многих других. 

 

Критерии Дескрипторы 

 Репродуктивный Продуктивный Творческий уровень 

 1балл 2 балла 3 балла 

Центральный образ ЦО создан ЦО изображён 

графически, в цвете, 

объёмный 

ЦО задаёт общую 

концепцию 

содержания, 

цельность 

восприятия 

Тематические группы Тематические 

группы 

фрагментарны 

(выделены не 

полностью) 

Тематические 

группы выделены, в 

группах определены 

смысловые единицы 

2, 3 порядка 

Тематические 

группы отграничены 

посредством формы, 

цвета, изображения 

Оформление Читаемость, 

аккуратность в 

организации 

информации 

Толщина линий 

соответствует 

уровням, слова 

размещены над 

линиями, длина 

слова соответствует 

длине линии 

Наличие 

изображений 

(цветные, объёмные, 

авторские) 

*1 балл – особое мнение жюри (за структурированность, порядок, полноту содержания) 

 

УЧЕБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Учебная презентация - форма представления учебного материала в программе Microsoft 

Power Point. 

Матрица оценивания 
Критерии Дескрипторы 

 Репродуктивный Продуктивный Творческий уровень 

 1балл 2 балла 3 балла 

Содержание Соответствие Соблюдение принятых Лаконичность текстов 



43 
 

содержания 

презентации 

поставленным целям и 

задачам 

правил орфографии, 

пунктуации, 

сокращения и правил 

оформления 

на слайдах, 

завершённость 

Визуализация Соответствие 

изображений 

содержанию, качество 

изображений, 

обоснованность 

графических объектов 

Читаемость текста на 

фоне слайда 

презентации, кегль не 

менее 24 пунктов 

Не более трёх 

вариантов шрифта, 

подчёркивание только 

в гиперссылках 

Дизайн Использование 

единого стиля 

оформления 

Соответствие стиля 

оформления 

презентации, 

использование не 

более 3 цветов на 

одном слайде 

Целесообразность 

анимации содержанию 

и стилю презентации 

*0 баллов – показатель отсутствует 

*1 балл – за креативность и мастерство 

 

КЛАСТЕР 

Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того 

или иного понятия. Слово «кластер» в переводе означает пучок, созвездие, гроздь. 

Матрица оценивания 
Критерии Дескрипторы 

 Репродуктивный Продуктивный Творческий уровень 

 1балл 2 балла 3 балла 

Полнота содержания 

(0-3 балла) 

Смысловые единицы 

выделены частично 

Смысловые единицы 

выделены полностью с 

определением 

ключевых и 

второстепенных 

единиц 

Смысловые единицы 

дополнены новой 

информацией (вне 

текста) 

Логика изложения 

материала 

(0-3 балла) 

Показаны связи между 

смысловыми 

единицами с 

обозначением опорных 

слов 

Обозначены причинно-

следственные связи 

между смысловыми 

единицами 

Причинно-

следственные связи 

между смысловыми 

единицами содержат 

описание 

Культура оформления 

(0-3 балла) 

Информация читаема, 

графически 

структурирована 

Информация 

классифицирована с 

помощью цветового 

решения 

Применена система 

знаково-

символических 

обозначений 

*0 баллов – показатель отсутствует 

Максимальное количество баллов – 9 (количество баллов соответствует отметке) 

 

ИНФОГРАФИКА 

Инфографика (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение; и др.-

греч.γραφικός — письменный, от γράφω — пишу) — это графический способ подачи 

информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 

информацию.  

Инфографика — визуализация данных или идей, целью которой является донесение 

сложной информацию до аудитории быстрым и понятным образом. Средства инфографики 

помимо иллюстрированных изображений могут включать в себя графики, диаграммы, блок-

схемы, таблицы, карты, списки, знаки, символы, пиктограммы. 

Матрица оценивания 
Критерии Дескрипторы 

 Репродуктивный Продуктивный Творческий уровень 

 1балл 2 балла 3 балла 
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Информативность – 

количество 

содержательных 

фрагментов1  

(0-3 балла)  

Частичное 

изображение 

содержательных 

фрагментов  
 

Содержательные 

фрагменты 

сопровождаются 

пояснением, но не 

формируют полный 

образ заданной темы  

Смысловые единицы 

дополнены новой 

информацией (вне 

текста) 

Логика изложения 

материала 

(0-3 балла) 

Содержательные 

фрагменты 

разрознены  
 

Содержательные 

фрагменты связаны 

логикой  
 

Содержательные 

фрагменты 

представляют собой 

общую историю  
Культура оформления 

(0-3 балла) 
Однообразные 

содержательные 

фрагменты  
 

Разнообразные 

содержательные 

фрагменты в цвете  
 

Сочетание 

разнообразных 

содержательных 

фрагментов в едином 

стиле  
 

*0 баллов – показатель отсутствует 

+1 балл – за креативность и мастерство 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 

Учебный проект - организационная форма работы, которая ориентирована на более 

глубокое изучение законченной учебной темы или учебного раздела, позволяющая реализовать 

подход к обучению через опыт, через действие и предполагающая использование 

исследовательских и поисковых методов. Учебный проект – это ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы на основе выявления проблемы и потребностей 

в изменении. 

Матрица оценивания (вариант № 1) 

БАЛЛЫ 1 2 3 

Деятельность Названы проблема, 

цели и задачи  

 

Организована работа 

в группе и действия 

по плану  

Проведена рефлексия 

работы группы  

 

Презентация Участие не всей 

группы; отсутствует 

логика в организации 

информации  

 

Полное участие 

группы; нет полного 

понимания 

материала; главное не 

выделяется 

Полное понимание 

материала; логика в 

оформлении; 

выделено главное  

 

Проектный продукт Предложено менее 3-

х рекомендаций  

 

Предложено 3 и более 

рекомендации  

 

Все рекомендации 

обоснованы  

*Дополнительный балл за креативность (макс. 10 баллов) 

 

Матрица оценивания (вариант № 2) 

Критерии Дескрипторы 

 Репродуктивный Продуктивный Творческий уровень 

 1балл 2 балла 3 балла 

Объем и умение 

работать с 

информацией  

(0-3 балла)  

Представлено 

минимальное 

количество 

информации.  

Информация 

фрагментарна, 

ограничена одним 

источником  

Информация 

представлена в 

соответствии с 

типовым планом.  

 

Информация 

представлена в полном 

объеме, использованы 

доп. источники  

 

Презентация проекта  

(0-3 балла)  

Чтение информации с 

листа, логика 

изложения не 

Логика выдержана, 

частично даны ответы 

на вопросы.  

Выдержана логика, 

доступность и 

наглядность 
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соответствует плану, 

ответы на вопросы 

отсутствуют.  

 

 материала, даны 

ответы на все вопросы.  

 

Организация работы в 

группе  

(0-3 балла)  

Роли в группе 

распределены, НО 

некоторые из 

участников группы не 

подключились к 

групповой работе.  

 

Участвует в 

подготовке 

презентации проекта 

часть группы.  

 

Участие всех членов 

группы на всех этапах 

работы  

Работа в группе 

организованна 

грамотным 

распределением ролей.  

* 0 баллов – показатель отсутствует  

*+ 1 балл особое мнение учителя (за креативность, эстетику, структурированность, порядок, 

полноту содержания)  

# данный критерий оценивает куратор группы (куратор выбирается на начальном этапе работы). 

Куратор может не оценить одного из участников группы.  

Максимальное количество баллов – 10 (количество баллов соответствует отметке)  

 

 

Матрица оценивания (вариант № 3) 

БАЛЛЫ 1 2 3 

Организация работы в 

группе  

 

Роли распределены, 

но некоторые 

участники не 

подключились к 

групповой работе. 

Нарушен план при 

выполнении проекта.  

 

Все участники 

подключились к 

групповой работе. 

Деятельность 

выполнялась по 

плану. Не все 

понимали цели и 

задачи проекта.  

 

Все участники 

подключились к 

работе. Всё делали 

согласно 

планирования. Все 

понимали цель и 

задачи проекта.  

 

Презентация проекта  

 
Чтение информации с 

листа, нарушена 

логика, отсутствуют 

ответы на вопросы. 

Недостаточно 

наглядности в 

оформлении.  

 

Логика выдержана, 

самостоятельная 

подача информации, 

частично даны ответы 

на вопросы.  

 

Выдержана логика, 

доступность, 

наглядность, 

самостоятельное 

изложение, даны 

ответы на вопросы.  

 

Продукт  

 
Выполнен не 

эстетично, работает с 

перебоями  

 

Выполнен эстетично, 

работает без 

перебоев.  

 

Выполнен эстетично 

и оригинально, 

работает без перебоев  

 
*Дополнительный балл за креативность (макс. 10 баллов) 

 

 

 

 

 

 


