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ПОЛОЖЕНИЕ 

о безотметочном оценивании образовательных достижений обучающихся основной ступени общего образования 

1. Общие положения 

1.1 Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся основной ступени общего образования о текущем 

(промежуточном) и итоговом контроле результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее - 

Положение) регламентирует порядок текущего (промежуточного) и итогового контроля результатов освоения основной образовательной программы 

в ЧОУ СОШ «Поколение» и устанавливает критерии и шкалы оценивания образовательных достижений учеников. 

1.2.Положение разработано на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Требований государственного образовательного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.04. № 1089) и Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования; 

• Устава ЧОУ СОШ «Поколение» 

• 1 З. Положение разработано с учетом: 

• опыта реализации в школе государственного общеобразовательного стандарта; 

• теоретико-практических выводов об особенностях оценивания учебных достижений учеников, обоснованных в опытно-экспериментальной 

работе ' школы; 

Предмет и принципы оценивания и контроля 

2.1. Предметом оценивания и контроля являются образовательные достижения обучающихся основной ступени образования в урочной, 

внеурочной (внеаудиторной) и самостоятельной деятельности, проявляющиеся в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения 

учениками основных образовательных программ на уровнях основного общего образования. 



2.2. Принципами оценивания и контроля образовательных достижений обучающихся и результатов освоения образовательных программ 

основного общего образования в школе выступают: 

Перспективность - оценивание и контроль акцентируют внимание участников образовательного процесса на показе ученику перспектив его 

индивидуальноличностного развития, возможностей продвижения вперед, будущих уровней достижений и целей, которых он может добиться, 

совершая волевые усилия и действия. 

Критериальностъ - оценивание и контроль осуществляются на критериальной базе, содержательным основанием которой является достижение 

учениками ценностно-предметных целей в виде личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основных образовательных 

программ, разработанных в школе на основе ФГОС основного  общего образования. 

Сотрудничество - оценивание и контроль служат выявлению образовательных результатов, достигаемых в урочной (аудиторной), внеурочной 

(внеаудиторной) и самостоятельной деятельности учеников в их единстве и взаимосвязи. 

Субъектностъ - оценивание и контроль предусматривают критериальный самоанализ и самооценку учениками учебно-познавательной и иной 

деятельности, предполагает их участие в выработке критериев и эталонов оценивания, приоритетности самооценки ученика, которая должна 

предшествовать оценке учителя. 

Культурно-компетентностный подход - оценивание и контроль образовательных достижений учеников нацелены на выявление того, какими ученик 

владеет компетенциями (интегрирующими научными знания, опыт предметных деятельностей, освоенные универсальные учебные действия, 

индивидуально-личностные свойства) и какова его компетентность (определяющая опыт осуществления учеником компетенций в 

жизненнопрактических ситуациях с различной неопределенностью). 

Системно-деятелъностный подход - признание ведущей роли активной учебно-познавательной деятельности учеников на основе универсальных 

способов  познания и преобразования содержания образования, и способов организации учебной деятельности и сотрудничества в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития учащихся; при этом оценивание и контроль освоения содержания учебного предмета 

осуществляются посредством анализа системности и обобщенности предметных знаний, развернутых в понятиях как способах действий; выявления 

степени владения учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельностью, обобщенными способами действий с изучаемым учебным 

материалом. 

Уровневый возрастно-ориентированный подход - предусматривается оценивание и контроль образовательных достижений учащихся, включающие 

учебные (метапредметные и предметные) и личностные результаты, которые Рассматриваются для каждой возрастной группы. 

Гибкость, вариативность и комплементарностъ - использование различных процедур и методов изучения результативности освоения основных 

образовательных программ в ЧОУ СОШ «Поколение», вариативность «инструментария» оценки и многообразие средств его реализации, взаимное 

дополнение контрольно-оценочных процедур. 

2.3. Достижения обучающихся определяются посредством оценивания. Оценивание индивидуальных учебных достижений - это процесс сравнения 

достигнутого учеником результата учебной деятельности с планируемыми целями, заданными в образовательной программе школы. Результат 

оценивания выражается в форме нормативной отметки (в баллах) или содержательного оценочного суждения (фиксируется словесно, с помощью 

условных шкал и др.). 

Самооценка и самоконтроль ученика в ЧОУ СОШ «Поколение» есть форма выражения им рефлексии, поиска и построения внутренних критериев 

успешности деятельности. Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы своего знания и незнания, своих 

личностных возможностей на разных этапах обучения, а также принятие им решения о содержательном, целенаправленном запросе к взрослым, 

сверстникам, самому себе для ликвидации осознанных проблем. Самооценка учеником своей учебной деятельности и ее результатов - часть 

ежедневной работы в школе, начиная с первого класса. 



 

2.4. Система оценки учебных достижений учащихся ступени основного общего образования осуществляется по 12-балльной системе. 

Определение уровня учебных достижений осуществляется посредством критериально-ориентированной оценочной шкалы, в которой каждый 

уровень характеризуется качественно (соответствующие таблицы даны в приложении). 

3.Особенности оценивания и контроля предметных и метапредметных и личностных результатов 

3.1. Образовательные достижения обучающегося представляют собой его целостную компетентность, которая формируется как система, 

включающая предметные, метапредметные и личностные результаты. 

1. Предметные результаты включают: 

• элементы (систему) научно-предметных знаний, которые, будучи усвоенными учеником, составляют «ядро» его личностной картины мира и 

ориентировочную основу реализации предметных компетенций; 

• опыт получения, преобразования и применения усвоенного предметного знания в учебно-познавательной и креативно-преобразовательной 

деятельности; 

2. Метапредметные результаты включают: 

• освоенные универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные). 

З. Личностные результаты включают индивидуальные свойства ученика, определяющие его мотивацию, самоорганизацию, саморазвитие, 

ценностносмысловые и гражданско-патриотические установки. 

Ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

относятся к личностным результатам учеников и не подлежат итоговой оценке. 

3.2. Система контроля и оценивания строится преимущественно на содержательно-оценочной основе. Нормативная отметка начинает применяться с 

5  класса (с помощью многобалльной шкалы). Используется содержательная дифференцированная характеристика достижений и трудностей 

учащихся с учетом принятых уровней освоения образовательной программы. Определение уровней подготовки осуществляется с помощью 

критериев, систематизированных в приведены в приложении. Акцент при оценивании делается на динамике образовательных достижений 

учащегося, на позитивных изменениях состояния его предметных и метапредметных знаний и способов действия в сравнении с их прежним 

состоянием. 

 С целью формирования действий самоконтроля и самооценки учителями соблюдаются следующие требования к технологиям обучения учебным 

предметам в контексте ведущих для них деятельностей: 

• в рамках предметов, построенных на основе учебной деятельности (русский язык, математика, биология, география, история, иностранный 

язык и т.д.), включение учащихся в действие рефлексивной оценки границы незнания на уроках и постановки учебных задач; включение 

учащихся в действие построения нового способа и рефлексию, проверку этого способа на уроках решения частных и конкретно-практических задач, 

включение учащихся в действие самоконтроля и самооценки (на основе выработанного способа) на уроках контроля и оценки. 

• в рамках предметов, построенных на основе художественной деятельности как учебной (литература, ИЗО, музыка, и др.), включение 

учащихся в процесс оценочных суждений в позициях «автор», «критик», «художник» и поиск общего способа действия с эстетической реальностью 

на уроках по освоению средств эстетической реальности; включение учащихся в анализ результатов творческих работ, рефлексию результата и 

идеала на уроках творчества. 

• в рамках предметов, построенных на основе предметно-манипулятивной деятельности (технология, физическая культура и др.), — включение 

учащихся в действие оценки границы незнания и неумения на уроках демонстрации эталонных изделий и манипуляций; включение в действие 



построения и проверки применения нового способа на уроках мастерства; включение учащихся в действие самоконтроля и самооценки, рефлексию 

результата и образца на уроках демонстрации ученических изделий и манипуляций. 

Определены следующие границы применения системы оценки личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

На протяжении всего 

времени обучения. 

Является данными для 

воспитательных 

программ, отражаются в 

характеристиках. 

На протяжении всего 

времени обучения. 

Является способом 

управления учебной 

деятельностью учащегося. 

Является 

материалом характеристик 

обучающихся. 

На протяжении всего 

времени обучения. 

Является основанием 

для аттестации уровня 

обучения. 

lV. Организация контроля учебных достижений учащихся 

4.1. В ЧОУ СОШ «Поколение» установлены следующие виды контроля учебных достижений учащихся: 

 Текущий контроль успеваемости - это проверка и оценивание учителем уровня освоения предметных и универсальных способов действий в 

процессе изучения какой-либо части конкретной учебной дисциплины. 

 Периодический контроль подразумевает проверку и оценку степени освоения учащимися предметных и универсальных способов действий за 

длительный период времени и проводится в конце каждого триместра и учебного года. 

 Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) - проверка и оценивание содержания и уровня усвоения комплекса или ряда учебных 

дисциплин из общего их числа, включенного в учебный план одного учебного года либо нескольких лет обучения. 

 Итоговый контроль (итоговая аттестация) - проверка и оценка уровня и качества подготовки обучающихся по завершении образовательной 

ступени. Предметом итогового оценивания являются способности учащихся решать предметные (и межпредметные) учебно-познавательные, 

учебнопрактические и исследовательские задачи, достижение выпускником начальной школы планируемых результатов освоения образовательной 

программы начальной ступени обучения в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 4.2. Контрольно-оценочная деятельность учителя при организации текущего контроля должна носить четко выраженный тематический 

характер. В соответствии с программой определяется объем знаний и состав предметных и универсальных учебных действий, которые формируются 

в процессе изучения каждой темы. Разрабатываются обобщенные операциональные схемы каждого предметного и универсального учебного 

действия. 

Текущий контроль включает поурочную и тематическую проверку и оценку степени достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения. 



Осуществляя текущий контроль, учитель может использовать разнообразные формы контроля: опрос (письменный и устный), самостоятельные, 

контрольные работы, диктанты, тесты, исследовательские проекты, рефераты и др. Обязательными условиями проведения контроля являются 

опережающие самоконтроль / самооценка учащихся и участие учеников в определении критериев оценки. Без выполнения данных условий контроль 

не осуществляется. 

На ступени основного общего образования  учитель, оценивая на уроке устные и письменные ответы обучающихся, использует 12-балльную шкалу 

и с согласия ученика выставляет отметку в классный журнал, осуществляя в дальнейшем необходимый пересчет при выведении годовых и итоговых 

отметок. 

4.3. Для фиксации текущих результатов учебной деятельности и определения динамики используется классный журнал, личный дневник 

обучающегося, электронный журнал. А также могут использоваться всевозможные графики, оценочные листы, тетради учебных достижений. 

4.4 Для текущего и периодического контрольного оценивания проводятся диагностические работы следующих типов: 

• Проверочная работа (стартовая) проводится в начале учебного года, направлена на выявление сформированности знаний, способов действия 

с предметным материалом, необходимых для продолжения обучения, позволяет определить ученикам границы своих знаний и возможные будущие 

направления учения. Находится в компетенции учителя. Оценка работы учеником, затем учителем обязательна. Результаты работы не влияют на 

дальнейшую оценку учебных достижений ученика. 

• проверочная работа на старте и после освоения определенных способов действия (обучающая), направлена на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках решения учебной задачи, устанавливает конкретные затруднения учащихся. 

Количество работ зависит от количества учебных задач. Содержит задания для проверки освоения каждой операции. Находится в компетенции 

учителя. Оценка работы учеником, затем учителем обязательна. Результаты фиксируются в классном журнале, личном дневнике обучающегося, в 

электронном журнале с согласия ученика. 

• проверочная работа после завершения изучения темы (зачетная). Содержит задания всех уровней (репродуктивного, продуктивного, 

исследовательского и творческого). Количество, вид и примерное содержание устанавливается учителем и доводится до сведения участников 

образовательного процесса перед началом триместра. Находится в компетенции учителя. Результат обсуждается с учащимися, выполняются 

корректирующие действия (работа над ошибками). Содержательная оценка и ее фиксация в классном журнале, личном дневнике обучающегося, 

электронном журнале обязательна. Отметка в журнал учащимся ступени основного общего образования выставляется после работы над ошибками. 

Учащимся предоставляется право выполнить работу повторно, после самостоятельной коррекционной работы в течение специально отведенного 

времени. В этом случае в журнал выставляется вторая отметка (первая аннулируется). 

• проверочная работа (рубежная) после изучения нескольких тем (разделов). Проводится два раза в год. Содержит задания всех уровней 

(репродуктивного, продуктивного, творческого и исследовательского), оценивающие продвижение ученика в достижении планируемых результатов 

освоения образовательной программы за определенный период времени. Находится в компетенции предметной кафедры. Итоги работы 

анализируются и составляют основу для выработки рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Результаты 

фиксируются в классных журналах, электронном журнале, личных дневниках обучающихся.  

• проверочная работа (итоговая) после завершения курса обучения. Содержит задания всех уровней (репродуктивного, продуктивного, 

исследовательского и творческого), оценивающие продвижение ученика в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Находится в компетенции предметной кафедры. Результаты проверяются и фиксируются в работе сначала учеником, затем учителем, а 

затем экспертом предметной кафедры. Результаты проверки фиксируются в классном журнале, личном дневнике учащегося, электронном журнале. 

• проверочная работа, направленная на выявление уровня освоения ключевых компетентностей, проводится 2-3 раза в год. Содержит задания, 

требующие индивидуального или группового решения проектной задачи (на предметной или межпредметной основе). 



• 4.5. В конце каждого триместра по каждому предмету подводятся промежуточные итоги усвоения программного материала на основе 

результатов текущего контроля учебных достижений учащихся. 

На ступени основного общего образования  триместровая оценка представляет собой совокупность оценок каждого формируемого способа 

предметного или универсального учебного действия, включенного в список планируемых тематических результатов обучения с учетом  уровней 

учебных достижений. 

4.6. В конце учебного года проводится итоговое оценивание. В итоговой оценке за учебный год выделяются отдельно следующие составляющие: 

• Результаты текущего и триместрового оценивания, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

• Результаты итоговых работ по математике и русскому языку, итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

• На ступени основного общего образования  отметки за триместр выставляются в 12-балльной шкале по фактическому уровню усвоения 

материала на конец отчетного периода. 

4.7. Итоговая оценка выпускника основной  школы формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум на «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 500/0 заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного  

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 500/0 от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

З) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 500/0 заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом образовательной организации на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 



В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника. 

В личном деле обучающегося ступени основного общего образования  в итоговой оценке за учебный год выделяются отдельно следующие 

составляющие: 

1. Результаты текущего, триместрового оценивания, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы, 

2. Результаты письменных итоговых работ по предмету. 

У. Критерии и шкалы оценивания и контроля образовательных достижений 

5.1. Образовательные достижения обучающегося представляют собой его целостную компетентность, которая формируется как система, 

включающая предметные, метапредметные и личностные результаты. 

5.2. Предметные результаты включают: 

• элементы (систему) научно-предметных знаний, которые, будучи усвоенными учеником, составляют «ядро» его личностной картины мира и 

ориентировочную основу реализации предметных компетенций; 

• опыт получения, преобразования и применения усвоенного предметного знания в учебно-познавательной и креативно-преобразовательной 

деятельности; 

5.3. Метапредметные результаты включают: 

• освоенные универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

5.4. Личностные результаты включают индивидуальные свойства ученика, определяющие его мотивацию, самоорганизацию, саморазвитие, 

ценностносмысловые и гражданско-патриотические установки. 

5.5. Критерии и шкалы оценивания и контроля предметных и метапредметных результатов представлены в таблице. 

5.6. 12-балльные отметки на этапе итогового контроля переводятся в традиционную официально-действующую 5-балльную шкалу согласно 

«разбалловке», предлагаемой в таблице. 

Система перевода многобалльной отметки в традиционную 

12-балльная отметка традиционная отметка 

1-3 2 

4-6 з 

7-9 4 

10-12 5 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

Критерии оценивания по 12-балльной шкале (география) 

Баллы Общий уровень знаний, 

сформированных общеучебных и 

специальных (по предмету) умений 

 

Критерии 

 

  Устный ответ Работа с картой Анализ текста 

1 узнает объект изучения, распознает 

отдельные известные термины и 

факты 

Слушал объяснения, делал 

записи в тетради. 

Не распознает 

географическую карту. 

Читал текст, находил ответы 

на некоторые вопросы в 

учебнике. 

2 узнает объект изучения, различает 

определения, структурные элементы 

темы (раздела), проявляет низкий 

уровень мотивации  

Находил ответы на 

вопросы. Работал с текстом 

учебника. Запомнил часть 

материала 

При работе с 

географической картой не 

различает географические 

ориентиры. Не понимает 

легенду карты. 

Читал текст, находил ответы 

на вопросы в учебнике. 

3 Неполное воспроизведение 

программного учебного материала на 

уровне кратковременной памяти, 

допускает существенные ошибки, но с 

помощью учителя их устраняет, 

затрудняется в применении 

специальных и интеллектуальных 

умений 

Отвечает с помощью 

наводящих вопросов, но 

допускает ошибки 

При работе с 

географической картой 

различает географические 

ориентиры. Не понимает 

легенду карты. При 

выполнении заданий на 

контурной карте 

выполняет менее половины 

заданий.  Отсутствует 

легенда карты, работа 

неаккуратно выполнена. 

Дает ответы по наводящим 

вопросам. Допускает ошибки. 

Не делает выводов 

4 Учебный материал освоен на 

репродуктивном уровне, 

воспроизводится неполно, в ответах 

допускает ошибки, но исправляет их 

после наводящих вопросов, 

затрудняется в применении 

специальных и интеллектуальных 

умений, предметных навыков 

Частичное воспроизведение 

материала с помощью 

наводящих вопросов. Дает 

ответы по наводящим 

вопросам. 

При работе с картой. 

определяет географические 

ориентиры, но с ошибками. 

Половина заданий по 

контурной карте  

выполнена правильно. 

Отсутствует легенда карты. 

Умеет работать с учебником 

(самостоятельно находит 

ответы). Дает ответы по 

наводящим вопросам. 

Допускает ошибки. Пытается 

делать выводы и обобщить. 



5 Осознанно воспроизводит 

программный учебный материал, в 

том числе различной степени 

сложности, допускает несущественные 

ошибки, затрудняется в применении 

отдельных специальных и 

интеллектуальных умений и навыков, 

проявляет заинтересованность в 

учении и достижении результата 

Воспроизведение большей 

части материала. Умеет 

пользоваться картой, не 

делает выводы и не 

подводит итоги. 

При работе с 

географической картой 

распознает существенные 

признаки, но допускает 

ошибки. С трудом 

распознает легенду карты. 

Географические ориентиры 

определяет, но с ошибками. 

Все задания по контурной 

карте выполнены 

правильно, допущены 

неточности. Отсутствует 

легенда карты. 

Строит самостоятельные 

рассуждения на основе 

прочитанного, но допускает 

логические и смысловые 

ошибки. Пытается делать 

выводы и обобщить. 

6 Полное воспроизведение 

программного материала с 

несущественными ошибками, 

применяет знания в знакомой 

ситуации по образцу; применяет 

специальных и интеллектуальных 

умений и навыков с незначительной 

помощью педагога; проявляет 

настойчивость и стремление 

преодолевать затруднения, ситуативно 

демонстрирует стремление к 

творчеству 

Воспроизводит большую 

часть материала. Умеет 

анализировать и делать 

выводы по тексту, проводит 

сравнения.  Частично 

владеет терминологией. 

При работе с 

географической картой 

распознает существенные 

признаки, черты 

исторического события, но 

допускает ошибки. 

Распознает легенду карты, 

но не способен связать 

данные карты с 

историческими сведениями. 

Географические ориентиры 

определяет, но с ошибками. 

Все задания по контурной 

карте выполнены 

правильно. Допущены 

некоторые неточности. 

Частично владеет 

терминологией. Оформляет 

конспект по заданному 

алгоритму, но допускает 

ошибки. 

 

7 Владеет программным материалом в 

том числе и различной степени 

сложности, оперирует им в знакомой 

ситуации; в действиях допускает 

единичные несущественные ошибки; 

самостоятельно применяет 

специальные и интеллектуальные 

умения и навыки; проявляет 

Осознано и логично 

излагает текст. Делает 

самостоятельные выводы, 

но допускает ошибки, не 

всегда может сам их 

исправить.. Владеет 

терминологией.  

 

При работе с 

географической картой 

распознает существенные 

признаки,  не использует 

терминологию. Распознает 

легенду карты. 

Эпизодически определяет 

географические факторы. 

Делает самостоятельные 

выводы, но допускает 

ошибки, не всегда может сам 

их исправить. Грамотно 

оформляет конспект по 

заданному алгоритму. 



стремление к творческому переносу 

знаний 

В работе с контурной 

картой все задания 

выполнены правильно. 

Легенда карты 

присутствует, но в целом 

работа  выполнена 

неаккуратно. 

8 Владеет программным материалом и 

оперирует им в знакомой и 

незнакомой ситуациях; допускает 

единичные несущественные ошибки в 

действиях, самостоятельно их 

исправляет; наличие определенного 

опыта творческой деятельности. 

Проявляет добросовестность, 

ответственность, способен к 

критической самооценке  

Полностью владеет 

материалом, но допускает 

незначительные ошибки и 

по наводящим вопросам их 

исправляет. 

При работе с 

географической картой 

распознает существенные 

признаки. Не использует 

терминологию. Распознает 

легенду карты. Уверенно 

определяет географические 

ориентиры. факторы. 

С трудом воспроизводит 

картографическую 

информацию по темам, 

изученным ранее.  

Все задания по контурной 

карте выполнены верно, 

допущены ошибки и 

неточности в легенде 

карты. 

Использует терминологию. 

При работе с таблицами и 

схемами действует по 

заданному алгоритму, 

допускает несущественные 

недочеты, ошибки. 

9  При работе с 

географической картой 

распознает существенные 

признаки. Не использует 

терминологию. Распознает 

легенду карты. Умеет 

определять географические 

факторы. 

Распознает существенные 

признаки, черты 

исторических событий. 

Свободно распознает 

легенду карты, умеет 

Использует терминологию. 

Проводит сравнительный 

анализ. При работе с 

таблицами и схемами 

действует по заданному 

алгоритму, не допускает 

ошибок.  



соотносить легенду и 

исторический период. 

Задания по контурной 

карте выполнены 

правильно, аккуратно, 

присутствует легенда 

карты. 

10 Свободно оперирует программным 

материалом различной степени 

сложности с использованием сведений 

из других учебных курсов и 

дисциплин; умеет осознанно и 

оперативно трансформировать 

полученные знания для решения 

проблем в нестандартных ситуациях; 

проявляет целеустремлённость, 

ответственность, познавательную 

активность, постоянно демонстрирует 

творческое отношение к учению 

Полностью владеет 

материалом, легко 

оперирует усвоенным. 

Выражает собственное 

мнение, аргументирует 

свои выводы. 

 

При работе с 

географической картой 

свободно определяет 

представленную 

картографическую 

информацию. Распознает 

существенные признаки, 

черты географических 

объектов, способен их 

описать.  

Использует терминологию. 

Составляет самостоятельно 

таблицы и схемы (определяет 

критерии классификации, 

разделы таблицы) 

 

11 Оригинально, нестандартно 

излагает материал. 

Выражает собственное 

мнение, аргументирует 

свои выводы. Использует 

дополнительные 

источники. Способен 

спланировать и выполнить 

проектную, творческую 

работу с помощью учителя 

(консультации) 

При работе с 

географической картой 

свободно определяет 

представленную 

картографическую 

информацию. Распознает 

существенные признаки 

географических объектов, 

способен их объяснить и 

выстроить логические 

взаимосвязи.   

Использует терминологию. 

Составляет самостоятельно 

таблицы и схемы. Способен с 

незначительной подсказкой 

учителя на основе текста 

сформулировать причинно-

следственные связи 

12 Оригинально, нестандартно 

излагает материал. 

Выражает собственное 

мнение, аргументирует 

свои выводы. Использует 

дополнительные 

источники. Способен 

самостоятельно 

спланировать и выполнить 

При работе с 

географической картой 

свободно определяет 

представленную 

картографическую 

информацию. Распознает 

существенные признаки 

географических объектов, 

способен их объяснить и 

Использует терминологию. 

Составляет самостоятельно 

таблицы и схемы. Способен 

на основе текста 

самостоятельно 

сформулировать причинно-

следственные связи. 



проектную, творческую 

работу.  

выстроить логические 

взаимосвязи.  Свободно 

оперирует знаниями по 

представленному 

картографическому 

материалу 

 

Критерии оценивания тестовых и проверочных работ. 

1. Если тест составлен из вопросов базового, репродуктивного характера, присутствует незначительное количество заданий повышенного уровня 

(соотнесение, работа с картой или иллюстрацией, множественный выбор из списка), такой тест оценивается не выше 9 баллов. Все задания теста 

необходимо оценить в баллах и суммировать.  

Выполненные работы учащихся оцениваются в % отношении. 

Оценка в баллах % правильно выполненных 

заданий 

4 45-60% 

5 51-55% 

6 56-60% 

7 61-75% 

8 76-80% 

9 81-100% 

 

2. Если в проверочной работе присутствуют задания повышенного уровня (работа с текстом, необходимость сделать самостоятельные  выводы), 

такая работа  при оценивании условно делится на 2 части: 1 часть базовые задания (оценивание см. выше). Если ученик по первой части вышел на 

уровень 8-9 баллов и выполнял задания части 2, то полученные баллы дополнительно суммируются с выходом на оценку 

Оценка в баллах % правильно выполненных 

заданий части 2 

10 5-30% 

11 31-65% 

12 66-100% 

 

 

 

 

Предложения по критериям оценивания по 12-балльной шкале (история) 

Баллы Общий уровень знаний, 

сформированных общеучебных и 

специальных (по предмету) умений 

 

Критерии 

 



  Устный ответ. Работа с картой Анализ текста, работа с 

документом 

1 узнает объект изучения, распознает 

отдельные известные термины и 

факты 

Слушал объяснения, делал 

записи в тетради. 

Не распознает 

историческую карту. 

Читал текст, находил ответы 

на некоторые вопросы в 

учебнике. 

2 узнает объект изучения, различает 

определения, структурные элементы 

темы (раздела), проявляет низкий 

уровень мотивации  

Находил ответы на 

вопросы. Работал с текстом 

учебника. Запомнил часть 

материала 

При работе с исторической 

картой не распознает 

существенные признаки, 

черты исторического 

события. Не различает 

географические ориентиры. 

Не понимает легенду 

карты. 

Читал текст, находил ответы 

на вопросы в учебнике. 

3 Неполное воспроизведение 

программного учебного материала на 

уровне кратковременной памяти, 

допускает существенные ошибки, но с 

помощью учителя их устраняет, 

затрудняется в применении 

специальных и интеллектуальных 

умений 

Запомнил некоторые 

определения и даты. 

Отвечает с помощью 

наводящих вопросов, но 

допускает ошибки 

При работе с исторической 

картой не распознает 

существенные признаки, 

черты исторического 

события. Не различает 

географические ориентиры.  

При выполнении заданий 

на контурной карте 

выполняет менее половины 

заданий.  Отсутствует 

легенда карты, работа 

неаккуратно выполнена. 

Дает ответы по наводящим 

вопросам. Допускает ошибки. 

Не делает выводов 

4 Учебный материал освоен на 

репродуктивном уровне, 

воспроизводится неполно, в ответах 

допускает ошибки, но исправляет их 

после наводящих вопросов, 

затрудняется в применении 

специальных и интеллектуальных 

умений, предметных навыков 

Частичное воспроизведение 

материала с помощью 

наводящих вопросов. Дает 

ответы по наводящим 

вопросам. 

При работе с исторической 

картой распознает 

существенные признаки, 

черты исторического 

события, но только при 

помощи учителя. 

Географические ориентиры 

определяет, но с ошибками. 

Половина заданий по 

контурной карте  

выполнена правильно. 

Отсутствует легенда карты. 

Умеет работать с учебником 

(самостоятельно находит 

ответы). Дает ответы по 

наводящим вопросам. 

Допускает ошибки. Пытается 

делать выводы и обобщить. 



5 Осознанно воспроизводит 

программный учебный материал, в 

том числе различной степени 

сложности, допускает несущественные 

ошибки, затрудняется в применении 

отдельных специальных и 

интеллектуальных умений и навыков, 

проявляет заинтересованность в 

учении и достижении результата 

Воспроизведение большей 

части материала. Умеет 

пользоваться картой, не 

делает выводы и не 

подводит итоги. 

При работе с исторической 

картой распознает 

существенные признаки, 

черты исторического 

события, но допускает 

ошибки. С трудом 

распознает легенду карты. 

Географические ориентиры 

определяет, но с ошибками. 

Все задания по контурной 

карте выполнены 

правильно, допущены 

неточности. Отсутствует 

легенда карты. 

Строит самостоятельные 

рассуждения на основе 

прочитанного, но допускает 

логические и смысловые 

ошибки. Пытается делать 

выводы и обобщить. 

6 Полное воспроизведение 

программного материала с 

несущественными ошибками, 

применяет знания в знакомой 

ситуации по образцу; применяет 

специальных и интеллектуальных 

умений и навыков с незначительной 

помощью педагога; проявляет 

настойчивость и стремление 

преодолевать затруднения, ситуативно 

демонстрирует стремление к 

творчеству 

Воспроизводит большую 

часть материала. Умеет 

анализировать и делать 

выводы по тексту, проводит 

сравнения.  Частично 

владеет терминологией. 

При работе с исторической 

картой распознает 

существенные признаки, 

черты исторического 

события, но допускает 

ошибки. Распознает 

легенду карты, но не 

способен связать данные 

карты с историческими 

сведениями.. 

Географические ориентиры 

определяет, но с ошибками. 

Все задания по контурной 

карте выполнены 

правильно. Допущены 

некоторые неточности. 

Анализирует документ, но 

допускает ошибки. Частично 

владеет терминологией. 

Оформляет конспект по 

заданному алгоритму, но 

допускает ошибки. 

 

7 Владеет программным материалом в 

том числе и различной степени 

сложности, оперирует им в знакомой 

ситуации; в действиях допускает 

единичные несущественные ошибки; 

самостоятельно применяет 

специальные и интеллектуальные 

Осознано и логично 

излагает текст. Делает 

самостоятельные выводы, 

но допускает ошибки, не 

всегда может сам их 

исправить.. Владеет 

терминологией.  

При работе с исторической 

картой распознает 

существенные признаки, 

черты исторического 

события. Частично 

связывает данные карты с 

историческими сведениями, 

Анализирует документ, но не 

использует терминологию. 

Делает самостоятельные 

выводы, но допускает 

ошибки, не всегда может сам 

их исправить. Грамотно 

оформляет конспект по 



умения и навыки; проявляет 

стремление к творческому переносу 

знаний 

 не использует 

терминологию. Распознает 

легенду карты. 

Эпизодически связывает 

исторические и 

географические факторы. 

В работе с контурной 

картой все задания 

выполнены правильно. 

Легенда карты 

присутствует, но в целом 

работа  выполнена 

неаккуратно. 

заданному алгоритму. 

8 Владеет программным материалом и 

оперирует им в знакомой и 

незнакомой ситуациях; допускает 

единичные несущественные ошибки в 

действиях, самостоятельно их 

исправляет; наличие определенного 

опыта творческой деятельности. 

Проявляет добросовестность, 

ответственность, способен к 

критической самооценке  

Полностью владеет 

материалом, но допускает 

незначительные ошибки и 

по наводящим вопросам их 

исправляет. 

При работе с исторической 

картой распознает 

существенные признаки, 

черты исторического 

события. Частично 

связывает данные карты с 

историческими сведениями, 

не использует 

терминологию. Распознает 

легенду карты. Уверенно 

определяет географические 

ориентиры. Умеет 

связывать исторические и 

географические факторы. 

С трудом воспроизводит 

картографическую 

информацию по темам, 

изученным ранее.  

Все задания по контурной 

карте выполнены верно, 

допущены ошибки и 

неточности в легенде 

карты. 

Анализирует документ, 

использует терминологию. 

При работе с таблицами и 

схемами действует по 

заданному алгоритму, 

допускает несущественные 

недочеты, ошибки. 

9  При работе с исторической Анализирует документ, 



картой распознает 

существенные признаки, 

черты исторического 

события. Частично 

связывает данные карты с 

историческими сведениями, 

не использует 

терминологию. Распознает 

легенду карты. Умеет 

связывать исторические и 

географические факторы. 

Распознает существенные 

признаки, черты 

исторических событий. 

Свободно распознает 

легенду карты, умеет 

соотносить легенду и 

исторический период. 

Задания по контурной 

карте выполнены 

правильно, аккуратно, 

присутствует легенда 

карты. 

использует терминологию. 

Проводит сравнительный 

анализ. При работе с 

таблицами и схемами 

действует по заданному 

алгоритму, не допускает 

ошибок.  

10 Свободно оперирует программным 

материалом различной степени 

сложности с использованием сведений 

из других учебных курсов и 

дисциплин; умеет осознанно и 

оперативно трансформировать 

полученные знания для решения 

проблем в нестандартных ситуациях; 

проявляет целеустремлённость, 

ответственность, познавательную 

активность, постоянно демонстрирует 

творческое отношение к учению 

Полностью владеет 

материалом, легко 

оперирует усвоенным. 

Выражает собственное 

мнение, аргументирует 

свои выводы. 

 

При работе с исторической 

картой свободно связывает 

представленную 

картографическую и 

событийную информацию. 

Распознает существенные 

признаки, черты 

исторических событий, 

способен их объяснить.  

Анализирует документ, 

использует терминологию. 

Составляет самостоятельно 

таблицы и схемы (определяет 

критерии классификации, 

разделы таблицы) 

 

11 Оригинально, нестандартно 

излагает материал. 

Выражает собственное 

мнение, аргументирует 

свои выводы. Использует 

При работе с исторической 

картой свободно связывает 

представленную 

картографическую и 

событийную информацию. 

Анализирует документ, 

использует терминологию. 

Составляет самостоятельно 

таблицы и схемы. Способен с 

незначительной подсказкой 



дополнительные 

источники. Способен 

спланировать и выполнить 

проектную, творческую 

работу с помощью учителя 

(консультации) 

Распознает существенные 

признаки, черты 

исторического события, 

способен их объяснить и 

выстроить логические 

взаимосвязи.   

учителя на основе текста 

сформулировать причинно-

следственные связи 

12 Оригинально, нестандартно 

излагает материал. 

Выражает собственное 

мнение, аргументирует 

свои выводы. Использует 

дополнительные 

источники. Способен 

самостоятельно 

спланировать и выполнить 

проектную, творческую 

работу.  

При работе с исторической 

картой свободно связывает 

представленную 

картографическую и 

событийную информацию. 

Распознает существенные 

признаки, черты 

исторического события, 

способен их объяснить и 

выстроить логические 

взаимосвязи.  Свободно 

оперирует знаниями об 

исторических персоналиях, 

их роли в указанных 

событиях. 

Анализирует документ, 

использует терминологию. 

Составляет самостоятельно 

таблицы и схемы. Способен 

на основе текста 

самостоятельно 
сформулировать причинно-

следственные связи. 

 

Критерии оценивания тестовых и проверочных работ. 

1. Если тест составлен из вопросов базового, репродуктивного характера, присутствует незначительное количество заданий повышенного уровня 

(соотнесение, работа с картой или иллюстрацией, множественный выбор из списка), такой тест оценивается не выше 9 баллов. Все задания теста 

необходимо оценить в баллах и суммировать.  

Выполненные работы учащихся оцениваются в % отношении. 

Оценка в баллах % правильно выполненных 

заданий 

4 45-60% 

5 51-55% 

6 56-60% 

7 61-75% 

8 76-80% 

9 81-100% 

 



2. Если в проверочной работе присутствуют задания повышенного уровня (работа с текстом, необходимость сделать самостоятельные  выводы), 

такая работа  при оценивании условно делится на 2 части: 1 часть базовые задания (оценивание см. выше). Если ученик по первой части вышел на 

уровень 8-9 баллов и выполнял задания части 2, то полученные баллы дополнительно суммируются с выходом на оценку 

Оценка в баллах % правильно выполненных 

заданий части 2 

10 5-30% 

11 31-65% 

12 66-100% 

 

Предложения по критериям оценивания по 12-балльной шкале (обществознание) 

Баллы Общий уровень знаний, 

сформированных общеучебных и 

специальных (по предмету) умений 

 

Критерии 

 

  Устный ответ. Творческое задание Анализ текста, работа с 

документом 

1 узнает объект изучения, распознает 

отдельные известные термины и 

факты 

Слушал объяснения, делал 

фрагментарные и 

разрозненные записи в 

тетради. 

Не заинтересовав в 

творческой работе. 

Читал текст, понимал его 

общий смысл. 

2 узнает объект изучения, различает 

определения, структурные элементы 

темы (раздела), проявляет низкий 

уровень мотивации  

Находил ответы на 

вопросы. Работал с текстом 

учебника. Запомнил часть 

материала 

Читал текст, находил ответы 

на некоторые вопросы в 

учебнике. 

3 Неполное воспроизведение 

программного учебного материала на 

уровне кратковременной памяти, 

допускает существенные ошибки, но с 

помощью учителя их устраняет, 

затрудняется в применении 

специальных и интеллектуальных 

умений 

Запомнил некоторые 

определения. Отвечает с 

помощью наводящих 

вопросов, но допускает 

ошибки 

Дает ответы по наводящим 

вопросам. Допускает ошибки. 

Не делает выводов 

4 Учебный материал освоен на 

репродуктивном уровне, 

воспроизводится неполно, в ответах 

допускает ошибки, но исправляет их 

после наводящих вопросов, 

затрудняется в применении 

Частичное воспроизведение 

материала с помощью 

наводящих вопросов. Дает 

ответы по наводящим 

вопросам. 

Проявляет интерес к 

выполнению творческих 

заданий. Навыками 

самостоятельной работы не 

обладает, нуждается в 

постоянном контроле и 

Умеет работать с учебником 

(самостоятельно находит 

ответы). Дает ответы по 

наводящим вопросам. 

Допускает ошибки. Пытается 

делать выводы и обобщить. 



специальных и интеллектуальных 

умений, предметных навыков 

поддержке. 

 

  5 Осознанно воспроизводит 

программный учебный материал, в 

том числе различной степени 

сложности, допускает несущественные 

ошибки, затрудняется в применении 

отдельных специальных и 

интеллектуальных умений и навыков, 

проявляет заинтересованность в 

учении и достижении результата 

Воспроизведение большей 

части материала. Умеет 

составлять план ответа, 

частично его 

придерживается, не делает 

выводы и не подводит 

итоги. 

Строит самостоятельные 

рассуждения на основе 

прочитанного, но допускает 

логические и смысловые 

ошибки. Пытается делать 

выводы и обобщить. 

6 Полное воспроизведение 

программного материала с 

несущественными ошибками, 

применяет знания в знакомой 

ситуации по образцу; применяет 

специальных и интеллектуальных 

умений и навыков с незначительной 

помощью педагога; проявляет 

настойчивость и стремление 

преодолевать затруднения, ситуативно 

демонстрирует стремление к 

творчеству 

Воспроизводит большую 

часть материала. Умеет 

составлять план ответа и 

полностью его 

придерживается. Частично 

владеет терминологией. 

Анализирует документ, но 

допускает ошибки. Частично 

владеет терминологией. 

Оформляет конспект по 

заданному алгоритму, но 

допускает ошибки. 

 

7 Владеет программным материалом в 

том числе и различной степени 

сложности, оперирует им в знакомой 

ситуации; в действиях допускает 

единичные несущественные ошибки; 

самостоятельно применяет 

специальные и интеллектуальные 

умения и навыки; проявляет 

стремление к творческому переносу 

знаний 

Осознано и логично 

излагает текст. Делает 

самостоятельные выводы, 

но допускает ошибки, не 

всегда может сам их 

исправить.. Владеет 

терминологией.  

 

Проявляет интерес к 

выполнению творческих 

заданий. Может проявить 

себя в отдельных 

направлениях творческой 

деятельности под 

руководством учителя, 

наставника.   

Анализирует документ, но не 

использует терминологию. 

Делает самостоятельные 

выводы, но допускает 

ошибки, не всегда может сам 

их исправить. Грамотно 

оформляет конспект по 

заданному алгоритму. 

8 Владеет программным материалом и 

оперирует им в знакомой и 

незнакомой ситуациях; допускает 

единичные несущественные ошибки в 

Полностью владеет 

материалом, но допускает 

незначительные ошибки и 

по наводящим вопросам их 

Анализирует документ, 

использует терминологию. 

При работе с таблицами и 

схемами действует по 



действиях, самостоятельно их 

исправляет; наличие определенного 

опыта творческой деятельности. 

Проявляет добросовестность, 

ответственность, способен к 

критической самооценке  

исправляет. заданному алгоритму, 

допускает несущественные 

недочеты, ошибки. 

9  Анализирует документ, 

использует терминологию. 

Проводит сравнительный 

анализ. При работе с 

таблицами и схемами 

действует по заданному 

алгоритму, не допускает 

ошибок.  

10 Свободно оперирует программным 

материалом различной степени 

сложности с использованием сведений 

из других учебных курсов и 

дисциплин; умеет осознанно и 

оперативно трансформировать 

полученные знания для решения 

проблем в нестандартных ситуациях; 

проявляет целеустремлённость, 

ответственность, познавательную 

активность, постоянно демонстрирует 

творческое отношение к учению 

Полностью владеет 

материалом, легко 

оперирует усвоенным. 

Выражает собственное 

мнение, аргументирует 

свои выводы. 

 

Проявляет активность и 

заинтересованность в 

выборе тем и форм 

творческих работ. 

Способен самостоятельно 

работать в выбранном 

направлении.  

Может презентовать свою 

работу. 

Анализирует документ, 

использует терминологию. 

Составляет самостоятельно 

таблицы и схемы (определяет 

критерии классификации, 

разделы таблицы) 

 

11 Оригинально, нестандартно 

излагает материал. 

Выражает собственное 

мнение, аргументирует 

свои выводы. Использует 

дополнительные 

источники. Способен 

спланировать и выполнить 

проектную, творческую 

работу с помощью учителя 

(консультации) 

Анализирует документ, 

использует терминологию. 

Составляет самостоятельно 

таблицы и схемы. Способен с 

незначительной подсказкой 

учителя на основе текста 

сформулировать причинно-

следственные связи 

12 Оригинально, нестандартно 

излагает материал. 

Выражает собственное 

мнение, аргументирует 

свои выводы. Использует 

дополнительные 

источники. Способен 

самостоятельно 

Анализирует документ, 

использует терминологию. 

Составляет самостоятельно 

таблицы и схемы. Способен 

на основе текста 

самостоятельно 

сформулировать причинно-

следственные связи. 



спланировать и выполнить 

проектную, творческую 

работу.  

 

Критерии оценивания тестовых и проверочных работ. 

1. Если тест составлен из вопросов базового, репродуктивного характера, присутствует незначительное количество заданий повышенного уровня 

(соотнесение, работа с картой или иллюстрацией, множественный выбор из списка), такой тест оценивается не выше 9 баллов. Все задания теста 

необходимо оценить в баллах и суммировать.  

Выполненные работы учащихся оцениваются в % отношении. 

Оценка в баллах % правильно выполненных 

заданий 

4 45-60% 

5 51-55% 

6 56-60% 

7 61-75% 

8 76-80% 

9 81-100% 

 

2. Если в проверочной работе присутствуют задания повышенного уровня (работа с текстом, необходимость сделать самостоятельные  выводы), 

такая работа  при оценивании условно делится на 2 части: 1 часть базовые задания (оценивание см. выше). Если ученик по первой части вышел на 

уровень 8-9 баллов и выполнял задания части 2, то полученные баллы дополнительно суммируются с выходом на оценку 

Оценка в баллах % правильно выполненных 

заданий части 2 

10 5-30% 

11 31-65% 

12 66-100% 

 

Литература 

1. Оценка устных и письменных  ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

·        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

·        умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

·        понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания  

·        знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

·        умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 



·        уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «12»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «11»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;  

Отметка «10»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов;  

Отметка «9 »: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «8 »: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «7»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

Отметка «6»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «5»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но не  умеет пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения.  

Отметка «4»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметка «3»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,  очень слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 



Отметка «1-2 » ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала (либо отказывается от ответа), неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

 

 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1. Творческие письменные работы  

Письма, открытки, разные виды сочинений, эссе, словарные диктанты и прочие письменные работы оцениваются по пяти критериям при 

достаточном объёме работы в соответствии с программными требованиями по классам: 

1.1.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). 

1.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

1.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

1.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

1.5. 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 

Отметка  Критерии 

«12» 1.  содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. орфография и пунктуация: орфографические 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. 

«11» 1.  содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 1  

1 лексическая ошибка 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. орфография и пунктуация: орфографические 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. 



«10» 1.  содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

1 лексическая ошибка 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. орфография и пунктуация: орфографические 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. 

1-2 орфографическая (пунктуационная) ошибка 

«9» 1. содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

1 лексическая ошибка 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

1 грамматическая ошибка 

5. орфография и пунктуация: 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. 

1-2 орфографическая (пунктуационная) ошибка 

«8» 1. содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

1 лексическая ошибка 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

2 грамматические ошибки 

5. орфография и пунктуация: 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. 

2-3 орфографические (пунктуационные) ошибки 

«7» 1. содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

2 лексические ошибки 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

2 грамматические ошибки 



5. орфография и пунктуация: 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. 

2-3 орфографические (пунктуационные) ошибки 

«6» 1. содержание: коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но 

формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

3 лексические ошибки 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

3 грамматические ошибки 

5. орфография и пунктуация: 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. 

3 орфографические ошибки 

«5» 1. содержание: коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен 

на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«4» 1. содержание: коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен 

на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«1» - «3» Работа выполнена частично или отсутствует. 

 

2. Контрольные работы и тесты. 

Балл Процент выполнения 

12 96-100 % 

11 91-95% 

10 86-90% 



9 80-85% 

8 75-79% 

7 68-74% 

6 60-69% 

5 55-60% 

4 50-64% 

3 Менее 50% 

 

3. Критерии оценки устных развернутых ответов 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям при достаточном объёме устного высказывания в соответствии с программными требованиями по 

уровням изучения английского языка: 

 

3.1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

 

3.2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в  случае сбоя: 

переспрос, уточнение); 

 

3.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

 

3.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

 

3.5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 

 

Балл Содержание Коммуникативное взаимодействие Лексика Грамматика Произношение 

12 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 поставленных коммуникативных задач. 

 Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. Использованы разные грамматич. конструкций в 

соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. 

Редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации и исправлены безошибочно по ходу корректировки. Речь звучит в естественном темпе, нет 

грубых фонетических ошибок. 



 

11 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 поставленных коммуникативных задач. 

 Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. Использованы разные грамматич. конструкций в 

соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. 

Редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации. Ошибки исправлены в ходе корректировки. Речь звучит в естественном темпе, но 

присутствуют фонетические ошибки, нарушающие коммуникацию 

 (2-3). 

10 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 поставленных коммуникативных задач. 

 Не вся лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку (2-3 ошибки). Использованы разные 

грамматич. конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. 

Редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации. Ошибки исправлены в ходе корректировки. Речь звучит в естественном темпе, но 

присутствуют фонетические ошибки (2-3). 

9 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.

 Коммуникация немного затруднена, но осуществляется. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося  

 

(3-4 ошибки). 

 Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Но исправляются учеником по ходу корректировки. Речь иногда 

неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими).  

Общая интонация  

обусловлена влиянием родного языка. 

8 Не полный объем высказывания. Высказывание  вы целом соответствует теме; не отражены аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи в целом соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки влияют на восприятие речи учащегося. Не все ошибки исправляются 

учеником по ходу корректировки (3-4 ошибки). Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Не все ошибки  

исправляются учеником по ходу корректировки (1-2 ошибки). Речь иногда неоправданно паузирована.В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). 

Общая интонация  

обусловлена влиянием родного языка 

7 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. Коммуникация немного затруднена. Учащийся делает большое количество грубых 

лексических 

ошибок.. Почти все ошибки не исправляются (3-4 ошибки). Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. Но некоторые 

исправляет.(2-3 ошибки) 

 Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация  

обусловлена влиянием родного языка 

6 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. Но задание выполнено. Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Учащийся 

делает большое количество грубых 

лексических 

ошибок.. Почти все ошибки не исправляются (больше 4 ошибок). Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. Почти 

все ошибки ученик не может исправить (3-4 ошибки). Речь иногда неоправданно паузирована.В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). 

Общая интонация  

обусловлена влиянием родного языка 

5 Незначительный объём высказывания, которое не соответствует теме; не отражены многие аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление не соответствует типу задания, отсутствует аргументация. Коммуникация затруднена в значительное мере, отсутствует речевая 

инициатива Учащийся делает большое количество грубых 

лексических 

ошибок. 

Не может их исправить. Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

Не может их исправить. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

4 Задание выполнено частично Коммуникация затруднена Учащийся делает большое количество грубых 

лексических 

ошибок. 

Не может их исправить. Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

Не может их исправить. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

1-3 Задание не выполнено. Коммуникация затруднена Учащийся делает большое количество грубых 

лексических 

ошибок. 

Не может их исправить. Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 



Не может их исправить. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

 

Критерии оценивания по биологии 

Критерии оценивания по 12-балльной системе 

 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, тест, проект. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "12" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "11" ставится, если ученик: 

1. Показывает полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 



фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. 

3. Самостоятельно, уверенно, но с возможной ошибкой применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками. 

 

Оценка "10" ставится, если ученик: 

1. Показывает полное знание и понимание всего программного материала. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

 Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Возможен недочет, исправляемый самостоятельно. 

3. Самостоятельно, уверенно, но с возможной ошибкой применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более двух недочётов, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками. 

 

Оценка "9" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 



небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка "8" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания основного, но не всего изученного программного материала. Даёт 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает две негрубых ошибки 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка "7" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания основного, но не всего изученного материала, не в полном объеме. Даёт 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал не излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает три негрубых ошибки 

или не более трех недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами. 

2. Не всегда умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 



связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка "6" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует  

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Не в полном объеме усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника. 

 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Не в полном объеме, фрагментиарно усваивает основное содержание учебного материала, и имеет пробелы, препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала. 



2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует  

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

3. При ответе на один вопрос допускает более трех грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает вообще  содержание материала; не знает или не 

понимает материал в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

2. Не умеет применять готовые знания при решении задач, конкретных вопросов, заданий по образцу.  

 

 

 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «12» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 



б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

 

Оценка «11» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов, но возможны погрешности. 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 

Оценка «10» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) Возможны недочеты в подборе для опыта необходимого 

оборудования, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов, но возможны погрешности. 

в) в представленном отчете правильно, но возможно неаккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 

Оценка «9» ставится в том случае, если  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 

Оценка «8» ставится в том случае, если  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено три-четыре недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 

Оценка «7» ставится в том случае, если  



а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено три-четыре недочета, или не более двух ошибок. 

 

Оценка «6» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более трех ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

 

Оценка «4» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены ошибки ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), повлиявших на результат выполнения, 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если: 



а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа не выполнена, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в том случае, если: 

Учащийся к работе не приступал. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных 

опытов учащиеся выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание можно выставлять не всем учащимся. 

Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. 

Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

 

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «10-12» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «7-9» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «4-6» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 



3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «1-3» 

Проект не выполнен или не завершен 

 

Тестирование 

 

Отметка «12» ставится, если ученик выполнил правильно 100% от общего числа 

баллов 

 

Отметка «11» ставится, если ученик выполнил правильно от 90до 99% от общего числа 

баллов 

 

Отметка «10» ставится, если ученик выполнил правильно от80до 90% от общего числа 

баллов 

 

Отметка «9» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 80% от общего числа 

баллов 

 

Отметка «8» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 до 70% от общего числа 

баллов 

 

Отметка «7» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 до 60% от общего числа 

баллов 

 

Отметка «6» ставится, если ученик выполнил правильно от 40 % до 50% от общего числа 

баллов 

 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 30 до 40% от общего числа 

баллов 

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 20 до 30 % от общего числа 

баллов 

 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно менее 20% от общего числа 

баллов 

 

 



Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 10% от общего числа 

баллов 

 

Отметка «1» ставится, если ученик или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

 

 

Критерии оценивания по русскому языку  

по 12-балльной шкале 

Баллы  

Критерии 

 

 Устный ответ Словарный диктант  Контрольный диктант Грамматические 

задания, 

проверочные и 

тестовые работы  

Сочинение 

(отметка по 

развитию речи) 

1б Ответ отсутствует до 30% Более 10 грубых  

орфогр. 

 

или 11 пункт. 

до 30%  

2б Узнает объект изучения. Поверхностно знаком с 

материалом, называет отдельные термины и 

структурные элементы, но не дает определения.   

31-40% 

(более 10 ошибок) 

9 грубые  орфогр.  и 

10  пукнт. 

 

или 10 пункт. 

31-40% 

 

 

3б Неполное воспроизведение программного 

учебного материала на уровне кратковременной 

памяти, допускает существенные ошибки, но с 

помощью учителя их устраняет.  Воспроизводит 

отдельные структурные элементы материала. 

Отвечает с помощью наводящих вопросов, но 

допускает ошибки.  Не делает выводов. Ответы 

односложные, механически воспроизводящие 

отдельные сведения, затрудняется приводить 

примеры. 

41-45% 

(10 ошибок) 

8 грубые  орфогр.  и 

9 пукнт. 

 

или 9 пункт. 

41-45% 

 

 

4б Учебный материал освоен на репродуктивном 

уровне, воспроизводится неполно, в ответах 

допускает ошибки, но исправляет их после 

46-50% 

(9 ошибок) 

7 грубые  орфогр.  и 

8 пукнт. 

 

46-50% 

 

 



наводящих вопросов , затрудняется в применении 

специальных и интеллектуальных умений, 

предметных навыков. 

Частичное воспроизведение материала с помощью 

наводящих вопросов. Дает правильные ответы по 

наводящим вопросам. Пытается делать выводы и 

обобщить. Приводит отдельные примеры. 

или 8 пункт. 

5б Воспроизводит программный учебный материал, в 

том числе различной степени сложности, 

допускает несущественные ошибки. Но при этом 

не соблюдает логику высказывания, нарушена 

последовательность изложения. Пытается делать 

выводы и обобщить. 

 

51-55% 

(8 ошибок) 

6 грубые  орфогр.  и 

7 пукнт. 

 

или 7 пункт. 

51-55% 

 

 

6б Воспроизводит большую часть материала. Умеет 

анализировать и делать выводы по тексту, 

проводит сравнения.  Частично владеет 

терминологией. Применяет знания в практической 

задаче. 

56-60% 

(6 ошибок) 

5 грубые  орфогр.  и 

6 пукнт. 

 

или 6 пункт. 

56-60% 

 

 

7б Владеет программным материалом в том числе и 

различной степени сложности, оперирует им в 

практической ситуации; в действиях допускает 

единичные несущественные ошибки Осознано и 

логично излагает текст. Делает самостоятельные 

выводы, но допускает ошибки, не всегда может 

сам их исправить.  

 

61-65% 

(5 ошибок) 

4 грубые  орфогр.  и 

5 пукнт. 

 

или 5 пунк. 

61-65% 

 

 

8б Владеет программным материалом в том числе и 

различной степени сложности, оперирует им в 

практической ситуации; в действиях допускает 

единичные несущественные ошибки. Осознано и 

логично излагает текст. Делает самостоятельные 

выводы, но допускает ошибки, исправляет их по 

указанию педагога. Свободно владеет 

терминологией. 

66-70% 

(4 ошибки) 

3 грубые  орфогр.  и 

4 пукнт. 

 

или 4 пункт. 

66-70% 

 

 

9б Свободно оперирует программным материалом 

различной степени сложности с использованием 

71-80% 

(3 ошибки) 

2 грубые  орфогр.  и 

3 пукнт. 

71-80% 

 

 



сведений из других учебных курсов и дисциплин. 

Полностью владеет материалом, легко оперирует 

усвоенными понятиями. 

 

или 3 пункт. 

10б Свободно оперирует программным материалом 

различной степени сложности с использованием 

сведений из других учебных курсов и дисциплин. 

Выражает собственное мнение, аргументирует 

свои выводы. Приводит свои примеры, передает 

содержание  текста как в сжатом, так и в  

развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

 

81-91% 

(2 ошибки) 

1 грубая орфогр. и 

 2 пукнт. 

 

или 2 пункт. 

81-91% 

 

 

11б Оригинально, нестандартно излагает материал. 

Выражает собственное мнение, аргументирует 

свои выводы. Использует дополнительные 

источники. Способен спланировать и выполнить 

проектную, творческую работу с помощью учителя 

(консультации). 

91-99% 

(1 ошибка)  

1 негрубая орфогр. и  

1 негрубая пункт. 

 

или 

1 грубая пункт. 

91-99% 

 

 

12б Оригинально, нестандартно излагает материал. 

Выражает собственное мнение, аргументирует 

свои выводы. Использует дополнительные 

источники. Способен самостоятельно 

спланировать и выполнить проектную, творческую 

работу.  

100% Ошибки отсутствуют, 

допустимо одно 

исправление 

100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



Критериальная таблица определения уровней учебных достижений по математике учащихся. 

 

 

 

 

Коэффициент успешности 

и полноты  освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы (в %) 

Система предметных, метапредметных результатов как целостная компетентность учащегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты 

Элементы (система) 

научно-предметных знаний 

Опыт получения, преобразования, 

применения освоенного предметного 

знания 

Метапредметные (межпредметные) понятия / 

Освоенные универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

Ориентировочно-репродуктивные уровни 

1 – 3 балла 

1 –  0-20% 

2 -  21-30% 

3 - 31-40% 

Элементы знаний не 

различает. Сведения 

бессистемны, отрывочны; 

отвечает на наводящие 

вопросы, ответы 

односложные, 

механически 

воспроизводящие 

отдельные сведения, 

затрудняется приводить 

примеры. 

Затрудняется выполнять задания по 

образцу (даже под руководством 

учителя). Выполняет отдельные 

операции учебного действия без их 

связи друг с другом. Не осознает 

содержание учебных действий и не 

может дать отчета об их выполнении. В 

процессе решения типовой задачи даже 

незначительные изменения в условиях 

выполнения действия может учесть 

только под руководством учителя 

Предметные действия не контролирует, не соотносит с 

образцом. Допущенные ошибки не замечает и не 

исправляет даже в отношении многократно 

повторенных действий. Затрудняется оценить свои 

действия после решения задачи, всецело полагается на 

оценку учителя. 

Организует свою учебную деятельность в 

соответствии с поставленными учителем задачами, 

принимает предлагаемые учителем ценностно-

смысловые установки. Способен к самоорганизации в 

типовых ситуациях, владеет типовыми способами 

саморазвития в учебной деятельности, принимает 

предлагаемые извне ценностно-смысловые 

установки, не утруждается их критическим анализом 

Баллы Проценты 

1-3 0-40% 

4-6 41-55% 

7-9 56-65% 

10-12 86-100% 



4 – 6 баллов 

4  –  41-45% 

5 -  46-50 % 

6 – 51-55 % 

Элементы знания 

различает, припоминает 

или опознает примерно в 

том виде, в каком они 

выделялись; 

Выполняет задания по образцу при 

поддержке учителя. Частично осознает 

содержание действий и их 

операционный состав.. 

Часть допущенных ошибок замечает, осуществляя 

итоговый контроль (по результату), исправляет и 

обосновывает свои действия только с помощью 

учителя или одноклассников. При оценке своих 

действий после решения задачи чаще ориентируется 

не на их содержание, а на внешние особенности. 

 

7- 9 баллов 

7  –  56-65 % 

8 -  66-75 % 

9– 76-85 % 

Различает, запоминает, 

раскрывает отдельные 

характеристики с 

помощью плана. 

Относительно полно 

воспроизводит изученный 

материал с опорой, 

повторяя примеры из 

учебника или из 

объяснения учителя. 

При поддержке учителя воспроизводит 

способы действий и применяет знания в 

знакомой (типовой) ситуации по 

образцу, включая легко опознаваемые 

вариации образца. Относительно полно 

осознает содержание освоенных 

действий и их операционный состав. 

Предпочитает задания, связанные с 

выполнением действий по известному 

алгоритму. 

Допущенные ошибки замечает и исправляет 

самостоятельно, осуществляя по просьбе учителя 

итоговый контроль (по результату), частично может 

объяснить свои действия При оценке своих действий 

после решения задачи чаще ориентируется на их 

содержание, а не на внешние особенности. 

Затрудняется оценить свои возможности перед 

решением даже знакомой ему задачи. 

 

   



10 баллов 

86-90% 

 

Различает изученные 

объекты, запоминает, 

полностью раскрывает 

характеристики, 

оперирует элементами 

знания. Полно 

воспроизводит изученный 

материал (с опорой), 

приводя частично свои 

примеры. Соблюдает 

нормы литературного 

языка. Умеет 

перефразировать мысль. 

Элементы знания находит 

в учебном тексте, полно 

раскрывает их сущность, 

оперирует изученными 

объектами, понимает их 

смысл, обосновывает 

взаимосвязь. Уверенно 

воспроизводит учебный 

материал, приводит свои 

примеры, передает 

содержание текста в 

сжатом или развернутом 

виде в соответствии с 

целью учебного задания. 

Выделяет общий смысл и внешние 

признаки способа действия. Уверенно и 

самостоятельно воспроизводит способы 

действий и применяет знания в 

знакомой (типовой) ситуации по 

образцу, включая легко опознаваемые 

вариации образца. Может установить 

несоответствие условий новой задачи и 

усвоенного способа действия только при 

поддержке учителя. Уверенно и 

осознанно использует освоенный 

способ действий при решении типовых 

задач, в том числе в ситуациях, где его 

применение не выступает в явном виде. 

В типовых случаях уверенно выделяет 

задачи, имеющие общий способ 

решения. В некоторых простых случаях 

самостоятельно устанавливает 

несоответствие новой задачи и 

усвоенного способа. Однако 

самостоятельно изменить способ не 

может, охотно принимает помощь 

учителя и под его руководством 

правильно изменят способ. 

После решения задачи может осуществить 

пооперационный контроль своих действий, внести в 

них необходимые коррективы с учетом характера 

сделанных ошибок. Ретроспективно способен 

адекватно оценить правильность выполнения 

действия, ориентируясь на его содержательные 

основания. Оценивая свои возможности перед 

решением знакомой задачи, часто опирается лишь на 

ее внешние особенности. Перед решением новой 

задачи может дать оценку своим возможностям 

только при поддержке учителя.  

В несложных случаях может успешно контролировать 

не только итог, но и процесс выполнения действий, 

соотнося их с операционным составом. Некоторые из 

допущенных ошибок исправляет самостоятельно. 

Умеет соотнести найденную ошибку с операциями, 

входящими в действие. Достаточно часто обращается 

к способу действия, оценивая свои возможности перед 

решением знакомой задачи. Перед решением новой 

задачи может дать оценку своим возможностям 

только при поддержке учителя. Стремится к 

улучшению своих результатов. Способен к 

самоорганизации в типовых ситуациях, владеет 

типовыми способами саморазвития в учебной 

деятельности, принимает предлагаемые извне 

ценностно-смысловые установки, способен к их 

критическому анализу 

 

   



11 баллов 

91-95% 

Определяет структуру 

объекта познания, умеет 

находить и выделять 

значимые 

функциональные связи и 

отношения между частями 

целого. Уверенно 

воспроизводит учебный 

материал на основе 

алгоритмов (по памяти), 

приводит свои примеры. 

Выбирает и использует 

нужный текст, таблицу, 

схему, аудиовизуальный 

ряд.  

Оперирует изученными 

объектами, находит их в 

тексте, полно 

характеризует, 

анализирует. Умеет 

различать факт, мнение, 

доказательство, аксиому. 

Уверенно, полно, 

осознанно воспроизводит 

учебный материал с 

помощью алгоритмов (по 

памяти), приводя 

собственные примеры. 

Использует различные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, поисковое). 

С минимальной поддержкой учителя 

решает задачи, в которых нет явного 

указания на способ решения, его 

требуется выбирать из набора 

известных, уже освоенных в процессе 

изучения данного предмета (в 3-4 

действия). Самостоятельно 

устанавливает несоответствие новой 

задачи и усвоенного способа действия. 

Конструирует новый или перестраивает 

известный способ действия в 

соответствии с условиями новой задачи 

в сотрудничестве с учителем и/или 

одноклассниками. 

 Выделяет существенное основание 

способа предметного действия, 

уверенно изменяет операционный 

состав способа в границах его 

применимости. Может преобразовать 

условия задачи для сведения ситуации 

к типовой. Решает типовые задачи в 4-5 

действий. Составляет типовые задачи, 

включающие освоенный способ 

действия. Пробует самостоятельно 

конструировать новый или перестроить 

известный способ действия в 

соответствии с условиями новой задачи, 

легко принимает косвенную помощь 

учителя или одноклассников. После 

решения такой задачи не всегда 

успешно объясняет причины своих 

затруднений и особенности нового 

способа. 

Способен критично и содержательно оценивать 

правильность выполнения действия в типичной 

ситуации и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. Во всех типовых случаях, исправляя 

ошибку, может обосновать свои действия, ссылаясь 

на освоенный способ действия. Перед решением 

новой задачи в ряде простых случаев может дать 

оценку своим возможностям.  

Свободно и аргументировано оценивает уже решенные 

задачи. Может осуществлять планирующий контроль 

способа действий при решении знакомых задач, 

предвидит возможные трудности. Осознанно чередует 

развернутые и сокращенные формы контроля. Перед 

решением новой задачи в ряде простых случаев может 

дать оценку своим возможностям. 



 

   

12 баллов 

96-100% 

Обобщает, анализирует, 

сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует, 

ранжирует элементы 

знания по предложенным 

критериям Уверенно, 

полно, осознанно 

воспроизводит учебный 

материал, приводит 

собственные примеры, в 

том числе из 

дополнительной 

литературы. 

Устанавливает связи 

между различными 

темами, разделами 

учебного предмета, 

комментирует и оценивает 

их. Уверенно, осознанно, 

логично воспроизводит 

учебный материал, 

приводит собственные 

примеры и 

дополнительные сведения, 

аргументирует точку 

зрения. 

Осознает не только операционный 

состав освоенного способа действия, но 

и принцип его построения. Задачи, в 

которых существенное отношение 

«замаскировано посторонними 

деталями», решает, опираясь на 

принцип построения способа действия 

(«с места»). Решая новую задачу, 

самостоятельно (в отдельных случаях) 

строит новый или модифицирует 

известный способ действия. Однако 

делает это с трудом и неуверенно. 

Может дать аргументированную 

интерпретацию решения задачи. 

Проявляет творческое отношение к 

способам действия, стремится их 

усовершенствовать или обобщить. 

Делает это успешно. Ориентирован на 

выделение обобщенных способов 

действий. Решает задачи предметного 

характера, в которых необходимо 

конструировать способ решения, 

комбинируя известные способы (2-3 

способа). Стремится творчески решать 

задачи, умеет мотивированно 

отказаться от образца, искать 

оригинальные решения. Создает новые 

Самостоятельно определяет способы контроля и 

оценки. Ошибки допускает редко. Может 

содержательно обосновывать правильность 

выполнения задания при отсутствии ошибок. Перед 

решением новой задачи во всех простых случаях 

может дать оценку своим возможностям. 

Организует учебную деятельность, осмысливает ее, 

соотносит свои возможности со степенью сложности 

учебного задания. Охотно принимает познавательные 

задачи от учителя, самостоятельно их ставит редко. 

Использует для познавательной деятельности 

различные методы (наблюдение, измерение, опыт).  

В недоопределенной ситуации может указать, каких 

знаний и умений не хватает для успешного действия. 

Перед решением новой задачи может дать оценку 

своим возможностям. Стремится и умеет объективно 

анализировать свою учебно-познавательную 

деятельность, выделять свои сильные и слабые 

стороны 



задачи предметного характера, 

включающие освоенные способы 

действия. Решая новую задачу, строит 

новый или модифицирует известный 

способ действия самостоятельно. 

                         





    

Обобщает, анализирует, 

сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует, 

ранжирует элементы 

знания по предложенным 

критериям Уверенно, 

полно, осознанно 

воспроизводит учебный 

материал, приводит 

собственные примеры, в 

том числе из 

дополнительной 

литературы. 

Осознает не только операционный 

состав освоенного способа действия, но 

и принцип его построения. Задачи, в 

которых существенное отношение 

«замаскировано посторонними 

деталями», решает, опираясь на 

принцип построения способа действия 

(«с места»). Решая новую задачу, 

самостоятельно (в отдельных случаях) 

строит новый или модифицирует 

известный способ действия. Однако 

делает это с трудом и неуверенно. 

Может дать аргументированную 

интерпретацию решения задачи. 

Проявляет творческое отношение к 

способам действия, стремится их 

усовершенствовать или обобщить. 

Делает это успешно. 

Самостоятельно определяет способы контроля и 

оценки. Ошибки допускает редко. Может 

содержательно обосновывать правильность 

выполнения задания при отсутствии ошибок. Перед 

решением новой задачи во всех простых случаях 

может дать оценку своим возможностям. 

Организует учебную деятельность, осмысливает ее, 

соотносит свои возможности со степенью сложности 

учебного задания. Охотно принимает познавательные 

задачи от учителя, самостоятельно их ставит редко. 

Использует для познавательной деятельности 

различные методы (наблюдение, измерение, опыт). 

 



 

 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Физика» 

для 7 класса по 12 балльной системе оценивания 

1. Лабораторные работы 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки 

1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц 

измерения. 

2.Неумение выделить в ответе главное. 

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

 96-100% 

 

 

Устанавливает связи 

между различными 

темами, разделами 

учебного предмета, 

комментирует и 

оценивает их. Уверенно, 

осознанно, логично 

воспроизводит учебный 

материал, приводит 

собственные примеры и 

дополнительные сведения, 

аргументирует точку 

зрения. 

Ориентирован на выделение 

обобщенных способов действий. 

Решает задачи предметного характера, в 

которых необходимо конструировать 

способ решения, комбинируя известные 

способы (2-3 способа). Стремится 

творчески решать задачи, умеет 

мотивированно отказаться от образца, 

искать оригинальные решения. Создает 

новые задачи предметного характера, 

включающие освоенные способы 

действия. Решая новую задачу, строит 

новый или модифицирует известный 

способ действия самостоятельно. 

Самостоятельно определяет способы контроля и 

оценки. Ошибки допускает редко. Может 

содержательно обосновывать правильность 

выполнения задания при отсутствии ошибок. В 

недоопределенной ситуации может указать, каких 

знаний и умений не хватает для успешного действия. 

Перед решением новой задачи может дать оценку 

своим возможностям. Стремится и умеет объективно 

анализировать свою учебно-познавательную 

деятельность, выделять свои сильные и слабые 

стороны. 



опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7.Неумение определить показание измерительного прибора. 

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Критерии оценки лабораторных работ 

Отметка  Критерии 

«12» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

соблюдает требования правил техники безопасности;  

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики;  



правильно выполняет анализ погрешностей.  

«11» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

соблюдает требования правил техники безопасности;  

правильно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики;  

правильно выполняет анализ погрешностей. 

«10» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

самостоятельно монтирует необходимое оборудование;  

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

соблюдает требования правил техники безопасности;  

правильно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики;  

выполняет анализ погрешностей. 

«9» ставится, если учащийся выполняет работу или в неполном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

или не самостоятельно монтирует необходимое оборудование;  

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

соблюдает требования правил техники безопасности;  



правильно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики;  

или не выполняет анализ погрешностей.  

(1 из пунктов «или») 

«8» ставится, если учащийся выполняет работу или в неполном объеме без 

соблюдения необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

или не самостоятельно монтирует необходимое оборудование;  

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

соблюдает требования правил техники безопасности;  

правильно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики;  

или не выполняет анализ погрешностей.  

(1 из пунктов «или») 

«7» ставится, если учащийся выполняет работу или в неполном объеме без 

соблюдения необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

или не самостоятельно монтирует необходимое оборудование;  

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

соблюдает требования правил техники безопасности;  

правильно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики;  

или не выполняет анализ погрешностей.  

(2 из пунктов «или») 

«6» ставится, если учащийся выполняет работу в неполном объеме без соблюдения 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  



не самостоятельно монтирует необходимое оборудование;  

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

соблюдает требования правил техники безопасности;  

правильно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики;  

или не выполняет анализ погрешностей.  

«5» ставится, если учащийся выполняет работу в неполном объеме без соблюдения 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

не самостоятельно монтирует необходимое оборудование;  

или все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

или не соблюдает требования правил техники безопасности;  

правильно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики;  

или не выполняет анализ погрешностей. 

(3 или 4 пункт) 

«4» ставится, если учащийся выполняет работу в неполном объеме без соблюдения 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

не самостоятельно монтирует необходимое оборудование;  

не все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

не соблюдает требования правил техники безопасности;  

не правильно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики;  

или не выполняет анализ погрешностей. 



(2 пункта из 3.4.5) 

«1» - «3» Работа выполнена частично, но всецело неправильно или отсутствует. За 

грубое нарушение техники безопасности. 

 

2. Контрольные работы и тесты. 

Балл Процент выполнения 

12 93-100 % 

11 87-92% 

10 80-86% 

9 74-79% 

8 69-73% 

7 62-68% 

6 56-61% 

5 52-60% 

4 45-51% 

3 37-44% 

2 Менее 37% 

 

 



Балл Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Достоверность Способность к 

рассуждению 

12 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 поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

В ответах ученика 

отсутствуют 

фактические 

ошибки, 

неточности и 

возможность 

неверного 

толкования, 

явления и законы 

названы 

правильно. 

Ученик понимает как 

выстроить свой ответ и 

аргументировать его 

физическими законами, 

подбирает точные 

физические термины, 

производит вывод 

самостоятельно. 

11 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 поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

В ответах ученика 

отсутствуют 

фактические 

ошибки, 

неточности и 

возможность 

неверного 

толкования, 

явления и законы 

названы 

правильно. 

Ученик понимает как 

выстроить свой ответ и 

аргументировать его 

физическими законами, 

подбирает точные 

физические термины, 

производит вывод 

самостоятельно. 

10 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

В ответах ученика 

отсутствуют 

фактические 

ошибки, 

неточности и 

возможно неверное 

толкование, 

явления и законы 

названы 

правильно. 

Ученик понимает как 

выстроить свой ответ и 

аргументировать его 

физическими законами, 

подбирает неточные , но 

подходящие физические 

термины, производит 

вывод самостоятельно. 



соблюдены. 

9 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. 

Коммуникация 

немного затруднена, но 

осуществляется. 

В ответах ученика 

есть одна 

фактическая 

ошибка, 

неточность и/или 

возможно неверное 

толкование, 

явления и законы 

названы 

правильно. 

Ученик понимает как 

выстроить свой ответ и 

аргументировать его 

физическими законами, 

подбирает неточные 

физические термины, с 

затруднением производит 

вывод самостоятельно. 

8 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  вы 

целом соответствует 

теме; не отражены 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи в целом 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

В ответах ученика 

есть одна 

фактическая 

ошибка, 

неточность и/или 

возможно неверное 

толкование, 

явления и законы 

названы 

правильно. 

Ученик понимает как 

выстроить свой ответ и 

аргументировать его 

физическими законами, 

подбирает неточные 

физические термины, с 

затруднением производит 

вывод самостоятельно. 

7 Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

Коммуникация 

немного затруднена. 

В ответах ученика 

есть одна 

фактическая 

ошибка, 

неточность и 

Ученик понимает как 

выстроить свой ответ и 

аргументировать его 

физическими законами, 

подбирает неточные 



аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

возможно неверное 

толкование, 

явления и законы 

названы 

правильно. 

описания из собственного 

словарного запаса, с 

затруднением производит 

вывод самостоятельно. 

6 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. Но 

задание выполнено. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

В ответах ученика 

есть несколько 

фактических 

ошибок, 

неточностей и 

возможно неверное 

толкование, или 

явления и законы 

названы 

неправильно. 

Ученик не понимает как 

выстроить свой ответ, но 

может аргументировать 

его физическими 

законами, и подбирает 

неточные описания из 

собственного словарного 

запаса, или не производит 

вывод самостоятельно. 

5 Незначительный объём 

высказывания, которое 

не соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация. 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует речевая 

инициатива 

В ответах ученика 

есть несколько 

фактических 

ошибок, 

неточностей и 

возможно неверное 

толкование, или 

явления и законы 

названы 

неправильно. 

Ученик не понимает как 

выстроить свой ответ, но 

может аргументировать 

его физическими 

законами, и подбирает 

неточные описания из 

собственного словарного 

запаса, и не производит 

вывод самостоятельно. 



 

3. Критерии оценки устных 

развернутых ответов 

Устные ответы оцениваются по 

пяти критериям при достаточном 

объёме устного высказывания в 

соответствии с программными 

требованиями по уровням изучения 

английского языка: 

 

3.1. Содержание (соблюдение объема 

высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

 

3.2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

 

3.3. Достоверность (отражение в ответе достоверных явлений, законов, отсутствие фактических ошибок, неточностей, возможного неверного 

толкования); 

 

3.4. Способность к рассуждению (построение ответа на основе ранее изученного материала, умение сохранить содержательный и достоверный 

компонент при использовании собственного словарного запаса, формирование верных выводов из полученной информации ); 

 

 

Критерии оценивания по 12-балльной шкале (Химия) 

4 Задание выполнено 

частично 

Коммуникация 

затруднена 

В ответах ученика 

есть несколько 

фактических 

ошибок, 

неточностей и 

возможно неверное 

толкование, и 

явления и законы 

названы 

неправильно. 

Ученик не понимает как 

выстроить свой ответ, но 

может аргументировать 

его физическими 

законами, и подбирает 

неточные описания из 

собственного словарного 

запаса, и не производит 

вывод самостоятельно. 

1-3 Задание не выполнено. Коммуникация 

затруднена 

Ответ не получен Ответ не получен 

Баллы Общий уровень знаний, 

сформированных общеучебных и 

специальных (по предмету) 

умений 

Критерии 

 Устный ответ Лабораторные и 

практические 

работы 

Работа с текстом 

параграфа и 

доп.источников 

Решение упражнений и 

задач 



1б Узнает объект изучения, 

распознает отдельные известные 

термины и факты 

Слушает объяснение не , 

внимательно, делает 

фрагментарные и 

разрозненные записи в 

тетради. 

Не выполняет опыты, 

только смотрит на 

работу других, 

отвлекается. 

Читает, но ответить 

на вопросы к тексту 

не может  

Не может оформить и 

решить задачу, не 

понимает смысл цепочек 

превращений 

2 б узнает объект изучения, 

различает определения, 

структурные элементы темы 

(раздела), проявляет низкий 

уровень мотивации. 

Воспроизведение учебного 

материала  менее  40% 

Фрагментарно находит 

ответы на вопросы. Работает 

с текстом учебника, не 

запомнинает материал. 

Записи в тетради не полные. 

Выполняет 

фрагменты работы, 

отвлекается. 

Читает, отвечает на 

простые вопросы 

по тексту параграфа 

 Оформляет  и решает  

задачу с грубыми 

ошибками, не записал 

уравнение реакции и 

формулы для расчета. Не 

понимает смысл цепочек 

превращений 

3 б  Воспроизведение программного 

учебного материала не более 

60% на уровне кратковременной 

памяти, допускает существенные 

ошибки, затрудняется в 

применении полученных знаний 

и специальных 

интеллектуальных умений 

Отвечает только с 

помощью наводящих 

вопросов и допускает 

ошибки 

Выполняет  работу, 

но не оформляет  ее 

правильно и 

полностью в тетра 

ди. Отсутствует 

вывод в каждом 

опыте и итоговый 

вывод по работе. 

Дает ответы по 

наводящим 

вопросам. 

Допускает 

ошибки. Не 

делает выводов 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 

но допускает грубые 

ошибки, не понимает 

смысл цепочек 

превращений. 

4 б Учебный материал освоен на 

репродуктивном уровне, 

воспроизводится неполно, в 

ответах допускает ошибки, но 

исправляет их после наводящих 

вопросов, затрудняется в 

применении специальных и 

интеллектуальных умений, 

предметных навыков 

Частичное 

воспроизведение 

материала более 60% с 

помощью наводящих 

вопросов. Дает ответы по 

наводящим вопросам. 

Выполняет  работу, 

оформляет ее с 

ошибками или не  

полностью в тетра 

ди. Отсутствует 

вывод в некоторых 

опытах и итоговый 

вывод по работе. 

Умеет работать с 

учебником 

(самостоятельно 

находит ответы). 

Дает ответы по 

наводящим 

вопросам. 

Допускает 

ошибки. Пытается 

делать выводы и 

обобщить. 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 

но допускает грубые 

ошибки. Решает 

некоторые реакции из 

цепочек превращений. 

5 б  Осознанно воспроизводит 

программный учебный материал, 

Воспроизводит большую 

часть материала. Умеет 

Выполняет  работу, 

оформляет ее с 

Строит 

самостоятельные 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 



в том числе различной степени 

сложности, допускает 

существенные ошибки, 

затрудняется в применении 

отдельных специальных и 

интеллектуальных умений и 

навыков, проявляет  

не систематическую 

заинтересованность в учении и 

достижении результата. 

анализировать и делать 

выводы по тексту, 

проводит сравнения.  

Частично владеет 

терминологией. 

незначительными 

ошибками  в тетра 

ди. Отсутствует 

вывод в некоторых 

опытах или 

итоговый вывод по 

работе. 

рассуждения на 

основе 

прочитанного, но 

допускает 

логические и 

смысловые 

ошибки. Пытается 

делать выводы и 

обобщения. 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 

но допускает 

алгебраические ошибки. 

Решает некоторые 

реакции из цепочек 

превращений. 

6 б Полное воспроизведение 

программного материала с 

несущественными ошибками, 

применяет знания в знакомой 

ситуации по образцу; применяет 

специальных и 

интеллектуальных умений и 

навыков с незначительной 

помощью педагога; проявляет 

настойчивость и стремление 

преодолевать затруднения, 

ситуативно демонстрирует 

стремление к творчеству 

Воспроизводит большую 

часть материала. Умеет 

анализировать и делать 

выводы по тексту, 

проводит сравнения.   

Владеет терминологией с 

ошибками. 

Выполняет  работу, 

оформляет ее с 

незначительными 

ошибками  в тетра 

ди. Отсутствует 

итоговый вывод по 

работе. 

Частично владеет 

терминологией. 

Оформляет 

конспект по 

заданному 

алгоритму, но 

допускает 

ошибки. 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 

но допускает 

алгебраические ошибки. 

Решает  реакции по 

цепочке превращений 

допуская грубые 

ошибки. 

7 б Владеет программным 

материалом в том числе и 

различной степени сложности, 

оперирует им в знакомой 

ситуации; в действиях допускает 

единичные несущественные 

ошибки; самостоятельно 

применяет специальные и 

интеллектуальные умения и 

навыки; проявляет стремление к 

Осознано и логично 

излагает текст. Делает 

самостоятельные выводы, 

но допускает ошибки, не 

всегда может сам их 

исправить.. Владеет 

терминологией. 

Выполняет  работу, 

оформляет ее с 

незначительными 

ошибками  в 

рисунках и схемах 

выполненных 

опытов. Итоговый 

вывод по работе 

содержит ошибки. 

Делает 

самостоятельные 

выводы, но 

допускает 

ошибки, не всегда 

может сам их 

исправить. 

Грамотно 

оформляет 

конспект по 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 

но допускает 

незначительные 

алгебраические ошибки. 

Решает  реакции по 

цепочке превращений 



творческому переносу знаний заданному 

алгоритму. 

допуская  ошибки. 

8 б Владеет программным 

материалом и оперирует им в 

знакомой и незнакомой 

ситуациях; допускает единичные 

несущественные ошибки в 

действиях, самостоятельно их 

исправляет; наличие 

определенного опыта творческой 

деятельности. Проявляет 

добросовестность, 

ответственность, способен к 

критической самооценке 

Полностью владеет 

учебным материалом, но 

допускает незначительные 

ошибки, которые 

исправляет по наводящим 

вопросам. 

Выполняет  работу, 

оформляет ее с 

незначительными 

ошибками  в 

рисунках и схемах 

выполненных 

опытов. Итоговый 

вывод по работе 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

Использует 

терминологию. 

При работе с 

таблицами и 

схемами 

действует по 

заданному 

алгоритму, 

допускает 

несущественные 

недочеты, 

ошибки. 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 

но допускает 

незначительные 

алгебраические ошибки. 

Решает  реакции по 

цепочке превращений 

допуская  ошибки. 

9 б Владеет программным 

материалом и оперирует им в 

знакомой и незнакомой 

ситуациях; допускает 1-2 

несущественные ошибки в 

действиях, самостоятельно их 

исправляет; способен к 

определенной творческой 

деятельности. Проявляет 

добросовестность, 

ответственность, способен к 

критической мышлению. 

Полностью владеет 

учебным материалом, но 

допускает не более 2-х 

незначительных ошибок, 

которые исправляет по 

наводящим вопросам. 

Выполняет  работу, 

оформляет ее с 

незначительными 

ошибками  в 

рисунках и схемах 

выполненных 

опытов или 

итоговый вывод по 

работе содержит 

незначительные 

ошибки. 

Свободно 

использует 

терминологию. 

Проводит 

сравнительный 

анализ. При 

работе с 

таблицами и 

схемами 

действует по 

заданному 

алгоритму, 

допускает 1-2 

ошибки. 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 

но допускает 

незначительные 

алгебраические ошибки. 

Решает  реакции по 

цепочке превращений 

допуская  ошибки в 

коэффициентах реакций. 

10 б Свободно оперирует 

программным материалом 

различной степени сложности. 

Использует сведения из других 

Полностью владеет 

материалом, легко 

оперирует усвоенным. 

Выражает собственное 

Выполняет  работу, 

оформляет ее с 

незначительными 

подсказками 

Использует 

терминологию. 

Составляет 

самостоятельно 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 



учебных курсов и дисциплин; 

умеет осознанно и оперативно 

трансформировать полученные 

знания для решения проблем в 

нестандартных ситуациях; 

проявляет целеустремлённость, 

ответственность, познавательную 

активность, постоянно 

демонстрирует творческое 

отношение к учению и высокий 

уровень мотивации. 

мнение, аргументирует 

свои выводы. 

учителя  в рисунках 

и схемах 

выполненных 

опытов или   в 

выводах по работе. 

таблицы и схемы 

(определяет 

критерии 

классификации, 

разделы таблицы) 

но допускает 

незначительные 

алгебраические ошибки 

или  несущественные 

ошибки. Решает  

реакции по цепочке 

превращений допуская  

1 незначительную 

ошибку в 

коэффициентах реакций. 

11 б Оригинально, 

нестандартно излагает 

материал. Выражает 

собственное мнение, 

аргументирует свои 

выводы. Использует 

дополнительные 

источники. Способен 

спланировать и выполнить 

проектную, творческую 

работу с помощью 

учителя. 

Выполняет  работу, 

оформляет ее в 

соответствие с 

требованиями 

учителя, делает 

самостоятельно и 

безошибочно 

выводы по работе. 

Использует 

терминологию. 

Составляет 

самостоятельно 

таблицы и схемы. 

Способен с 

незначительной 

подсказкой 

учителя на основе 

текста 

сформулировать 

причинно-

следственные 

связи 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 

но допускает 1 

незначительную  

ошибку в единицах 

измерения, которую сам 

исправляет после 

комментария учителя. 

Решает  цепочки 

превращений без 

ошибок и недочетов. 

12 б Оригинально, 

нестандартно излагает 

материал. Выражает 

собственное мнение, 

аргументирует свои 

выводы. Использует 

дополнительные научные 

источники информации. 

Способен самостоятельно 

Выполняет  работу, 

оформляет ее в 

соответствие с 

требованиями 

учителя, делает 

самостоятельно и 

безошибочно 

выводы по работе. 

Использует 

терминологию. 

Составляет 

самостоятельно 

таблицы и схемы. 

Способен на 

основе текста 

самостоятельно 

сформулировать 

Оформляет  и решает  

задачу с написанием 

уравнения реакций и 

расчетными формулами, 

не допускает ошибок. 

Решает  цепочки 

превращений без 

ошибок и недочетов. 



 

 

Критерии оценивания тестовых и проверочных работ. 

1. Если тест составлен из вопросов базового, репродуктивного характера, присутствует незначительное количество заданий 

повышенного уровня (соотнесение, работа с таблицами Менделеева, растворимости или иллюстрацией, множественный выбор 

из списка), такой тест оценивается не выше 9 баллов. Все задания теста необходимо оценить в баллах и суммировать.  

Выполненные работы учащихся оцениваются в % отношении. 

Оценка в баллах % правильно выполненных 

заданий 

4 45-60% 

5 51-55% 

6 56-60% 

7 61-75% 

8 76-80% 

9 81-100% 

 

2. Если в проверочной работе присутствуют задания повышенного уровня (работа с текстом, необходимость сделать 

самостоятельные выводы, решение задач и цепочек превращений, составление формул и реакций), такая работа  при 

оценивании условно делится на 2 части: 1 часть базовые задания (оценивание см. выше). Если ученик по первой части вышел на 

уровень 8-9 баллов и выполнял задания части 2, то полученные баллы дополнительно суммируются с выходом на оценку 

планировать и выполнять 

проектную, творческую 

работу. 

причинно-

следственные 

связи. 



Оценка в баллах % правильно выполненных 

заданий части 2 

10 5-30% 

11 31-65% 

12 66-100% 
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