
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Оценка   "5" 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   "4" 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   "3" ставится, если ученик: 

 



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

усвоению программного материала. 

2. Излагает материал не систематизировано, 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   "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. 

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   "1" ставится, если ученик: не предоставил ответ. 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       ответа, объявляется 

мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие 

помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 



2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

            Оценка   "1" ставится, если ученик: не предоставил ответ. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение 

пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Оценка тестовых работ обучающихся. 

  

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной системе. При 

выполнении заданий ставится: 

 

оценка «5» –  за 90% – 100% правильных ответов, 

оценка «4» –  за 75% – 89% правильных ответов,     

оценка «3» –  за 50% – 74% правильных ответов, 

оценка «2» –  за 0% – 49% правильных ответов, 

оценка «1» –  ответ не предоставлен.     

 

После проверки теста рекомендуется ознакомить обучающихся с оценками и провести работу над 

ошибками. 

Критерии оценивания практических и лабораторных работ 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой   последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; 

проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно 

и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, 

экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при 

обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам 

работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 



измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих 

для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

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

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

   Оценка   "1" ставится, если ученик: не предоставил ответ. 

Критерии оценивания наблюдений за объектами 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

 

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

 

   Оценка   "1" ставится, если ученик: не предоставил ответ. 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок 



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

соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих 

единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, 

сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными; 

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

деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Единые требования к оцениванию по английскому языку. Формы контроля и критерии 

выставления оценки 
 

НОО 

2-4 класс 

 



1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или 
антонимам, диктант по картинкам)  
Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно Оценка 

выполненного задания  

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 
 

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический)  
% правильно Оценка 

выполненного задания  

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 
3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 
письменного текстов (аудирование и чтение)  

% правильно Оценка 

выполненного задания  

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

4) Контроль монологического высказывания. Критерии:  
- объем высказывания  
- темп и интонационный рисунок 

- фонетическое оформление (правильность звуков) 

- правильное произношение слов 

- соблюдение лексических и грамматических норм 

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

Количество допустимых Оценка 

ошибок  

0 - 2 5 

3- 4 4 

5 - 6 3 

7 и более 2 
 

ООО 

5-8 класс 

 
1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  
Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно Оценка  

выполненного задания   

95 – 100 % 5  

80 – 94 % 4  

60 – 79 % 3  

Менее 60 % 2  

 2)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 



 грамматический)   

% правильно Оценка  

выполненного задания   

95 – 100 % 5  

80 – 94 % 4  

60 – 79 % 3  

Менее 60 % 2   
3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 
письменного текстов (аудирование и чтение)  
% правильноОценка  

выполненного задания Оценка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2  
4) Контроль монологического высказывания: 
Рассказ по теме  
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

Решение Организация высказывания Языковое оформление Оценка  

коммуникативной  высказывания   

задачи (содержание)*  (Допустимое количество   

  Ошибок)   

Коммуникативная Высказывание логично и имеет    

задача выполнена завершённый характер. 0 - 2 5  

полностью: содержа- Высказывание предъявлено в    

ние полно, точно и нормальном темпе с правильным 3 - 5 4  

развёрнуто. ( 85 – интонационным рисунком и 6 - 7   

100%.) логичной разбивкой на смысловые  3  

Даны правильные группы (синтагмы) 
   

8 и более   

ответы на вопросы по   2  

содержанию.     

Коммуникативная Высказывание логично и имеет    

задача выполнена не завершённый характер. 0 - 2 4  

полностью (60 – 84%) Высказывание предъявлено в 

   

   

Даны правильные нормальном темпе с правильным 3- 5 3  

ответы на вопросы по интонационным рисунком и    

содержанию логичной разбивкой на смысловые 6 и более 

2 

 

 группы (синтагмы)   

     

Коммуникативная Высказывание логично и имеет    

задача выполнена не завершённый характер. 0 -3   

полностью (60 – 84%) Высказывание предъявлено в  3  

Имеются ошибки в нормальном темпе с правильным 

   

   

ответах на вопросы по интонационным рисунком и 
4 и более 2 

 

содержанию логичной разбивкой на смысловые 

 

   

 группы (синтагмы)    

Коммуникативная Высказывание логично и имеет    



задача выполнена завершённый характер. - 2  

частично ( 40- 59%) Высказывание предъявлено в    

Не даны ответы на нормальном темпе с правильным    

вопросы по интонационным рисунком и    

содержанию логичной разбивкой на смысловые    

 группы (синтагмы)    

Коммуникативная Высказывание не логично и    

задача выполнена имеет незавершённый характер. 0 - 2 4  

полностью: содержание Высказывание предъявлено в    

полно, точно и замедленном темпе с    

развёрнуто. ( 85 – неправильным интонационным    

100%.) рисунком и нелогичной    

Даны правильные разбивкой на смысловые    

ответы на вопросы по группы (синтагмы)    

содержанию.     

Коммуникативная Высказывание не логично и    

задача выполнена не имеет незавершённый характер. 0 - 2 3  

полностью  (60 – 84%) Высказывание предъявлено в    

Даны правильные замедленном темпе с    

ответы на вопросы по неправильным интонационным    

содержанию рисунком и нелогичной    

 разбивкой на смысловые    

 группы (синтагмы)    

Коммуникативная Высказывание не логично и    

задача выполнена не имеет незавершённый характер. - 2  

полностью  (60 – 84%) Высказывание предъявлено в    

Имеются ошибки в замедленном темпе с    

ответах на вопросы по неправильным интонационным    

содержанию рисунком и нелогичной    

 разбивкой на смысловые    

 группы (синтагмы)    

  Понимание высказывания   

- - затруднено из-за многочис 2  

  ленных лексико-   

  грамматических и   

  фонетических ошибок   

5) Контроль письменного высказывания: 
Письмо, сочинение  
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение коммуникативной задачи Организация текста Оценка 

(содержание)   

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 5 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию  

оформления речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.   

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы 4  

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует заданию   

речи Используются средства логической связи   

 Возможен недочет в одном из аспектов   

Задание выполнено частично. Высказывание логично.   

Есть серьезные ошибки в содержании Текст разделен на абзацы 3  



Не соблюдается стилевое оформление Структура текста соответствует заданию   

 Используются средства логической связи   

 Возможен недочет в одном из аспектов   

Задание не выполнено. Высказывание логично.   

Коммуникативная задача не решена. Текст разделен на абзацы 2  

 Структура текста соответствует заданию   

 Используются средства логической связи   

 Возможен недочет в одном из аспектов   

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.   

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 4  

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию   

оформления речи Используются средства логической связи   

 Возможен недочет в одном из аспектов   

 В 2-3 аспектах есть недочеты   

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.   

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы 3  

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует заданию   

речи Используются средства логической связи   

 

Возможен недочет в одном из аспектов 

  

Задание выполнено частично. 

  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

  

Есть серьезные ошибки в содержании 

  

   

Не соблюдается стилевое оформление    

    

- Высказывание нелогично   

 Нет разбивки на абзацы 2  

 Структура не соответствует заданию   

 Неправильно используются средства   

 логической связи   

 

Языковое оформление высказывания 

 Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ 5 

2 орфографические или пунктуационные ошибки  

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ 4 

4 орфографические или пунктуационные ошибки  

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

6 лексико-грамматических ошибок  

ИЛИ 3 

6 орфографических или пунктуационных ошибок  

ИЛИ  

Любые 6 ошибок  

7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

Считаются за 1 ошибку. 
 
 

9 класс 

 
1)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический)  

% правильно Оценка 



выполненного задания  

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 
2) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного и 
письменного текстов (аудирование и чтение)  

% правильно Оценка 

выполненного задания  

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

3) Контроль техники чтения 

 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют;  

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 5 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х  

фонетических ошибок  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 4 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических  

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 3 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок,  

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл  

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных  

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 2 

и более фонетических ошибок  

 
4)Контроль монологического высказывания: рассказ по теме  
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 
 

Решение коммуникативной Организация высказывания Языковое Оценка 

задачи (содержание)*  оформление  

  высказывания  

  (Допустимое  

  количество  

  Ошибок)  

Коммуникативная задача Высказывание логично и имеет   

выполнена полностью: завершённый характер. 0 - 2 5 

содержание полно, точно и Высказывание предъявлено в   

развёрнуто. ( 85 – 100%.) нормальном темпе с правильным 3 - 5 4 

Даны правильные ответы на интонационным рисунком и    

вопросы по содержанию. логичной разбивкой на смысловые 6 - 7 3  

 группы (синтагмы) 

8 и более 2 

 

   

Коммуникативная задача Высказывание логично и имеет    



выполнена не полностью (60 завершённый характер. 0 - 2 4  

– 84%) Высказывание предъявлено в    

Даны правильные ответы на нормальном темпе с правильным 3- 5 3  

вопросы по содержанию интонационным рисунком и 

   

   

 логичной разбивкой на смысловые 
6 и более 2 

 

 

группы (синтагмы) 

 

    

     

Коммуникативная задача Высказывание логично и имеет    

выполнена не полностью (60 завершённый характер. 0 -3   

– 84%) Высказывание предъявлено в  3  

Имеются ошибки в ответах нормальном темпе с правильным    

на вопросы по содержанию интонационным рисунком и 

   

   

 логичной разбивкой на смысловые 
4 и более 2 

 

 

группы (синтагмы) 

 

    

     

Коммуникативная задача Высказывание логично и имеет    

выполнена частично ( 40- завершённый характер. - 2  

59%) Высказывание предъявлено в    

Не даны ответы на вопросы нормальном темпе с правильным    

по содержанию интонационным рисунком и    

 логичной разбивкой на смысловые    

 группы (синтагмы)    

Коммуникативная задача Высказывание не логично и    

выполнена полностью: содержа- имеет незавершённый характер. 0 - 2 4  

ние полно, точно и развёрнуто. ( Высказывание предъявлено в    

85 – 100%.) замедленном темпе с    

Даны правильные ответы на неправильным интонационным    

вопросы по содержанию. рисунком и нелогичной    

 разбивкой на смысловые    

 группы (синтагмы)    

Коммуникативная задача Высказывание не логично и    

выполнена не полностью  (60 – имеет незавершённый характер. 0 - 2 3  

84%) Высказывание предъявлено в    

Даны правильные ответы на замедленном темпе с    

вопросы по содержанию неправильным интонационным    

 рисунком и нелогичной    

 разбивкой на смысловые    

 группы (синтагмы)    

Коммуникативная задача Высказывание не логично и    

выполнена не полностью  (60 – имеет незавершённый характер. - 2  

84%) Высказывание предъявлено в    

Имеются ошибки в ответах на замедленном темпе с    

вопросы по содержанию неправильным интонационным    

 рисунком и нелогичной    

 разбивкой на смысловые    

 группы (синтагмы)    

  Понимание   

- - высказывания 2  

  затруднено из-за   

  многочисленных   

  лексико-   

  грамматических и   



  фонетических   

 

5)Контроль монологического высказывания: описание картинки  
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

 
Таблица определения баллов 

Решение коммуникативной задачи Организация высказывания Языковое Баллы 
  оформление  

  высказывания  

Задание выполнено полностью: цель    

общения достигнута; тема раскрыта в   3 

полном объёме (полно, точно и    

развернуто раскрыты все аспекты,    

указан- ные в задании). Объём    

высказывания: 10–12 фраз    

Задание выполнено: цель общения Высказывание логично и Использованный  

достиг- нута; но тема рас- крыта не в имеет завершённый словарный запас, 2 

полном объёме (один аспект раскрыт характер; имеются грамматические  

не пол- ностью). Объём вступительная и структуры,  

высказывания: 8-9 фраз заключительная фразы, фонетическое  

 соответ- ствующие теме. оформление  

 Средства логиче- ской связи высказывания  

 ис- пользуются правильно соответствуют  

  постав- ленной  

  задаче (допускается  

  не более четырёх  

  негрубых лексико-  

  грамматических  

  ошибок И/ИЛИ не  

  более трёх негрубых  

  фонетических  

  ошибок)  

Задание выполнено частично: цель Высказывание в основном Использованный  

общения достигнута час- тично; тема логично и имеет достаточно словарный запас, 1 

раскрыта в ограниченном объёме завершённый характер, НО грамматические  

(один аспект не раскрыт, ИЛИ все отсутствует вступительная структуры,  

аспекты задания раскрыты неполно, ИЛИ заключительная фонетическое  

ИЛИ два аспекта раскрыты не в пол- фраза, имеются одно-два оформление  

ном объёме, третий аспект дан полно нарушения в использовании высказывания  

и точно). Объём высказывания: 6-7 средств логической связи соответствуют  

фраз  постав- ленной  

  задаче (допус-  

  кается не более пяти  

  негрубых лексико-  

  грамматических  

  ошибок И/ИЛИ не  

  более четырёх  

  негрубых  

  фонетических  

  ошибок)  

Задание не выполнено: цель общения Высказывание не- логично, Понимание  

не достигнута: два аспекта вступи- тельная и заклю- высказывания 0 

содержания не раскрыты. Объём чительная фразы затруднено из-за  



высказывания: 5 и менее фраз  отсутствуют; средства многочисленных   

    логической связи лексико-   

    практически не грамматических и   

    используются фонетических   

      ошибок (шесть и   

      более лексико-   

      грамматических   

      ошибок И/ИЛИ пять   

      и более   

      фонетических   

      ошибок) ИЛИ более   

      трёх грубых ошибок   

 Схема перевода баллов в оценку      

        

 Содержание  Организация Язык  Оценка  

 3  2 2  5   

 3  1 2  5   

 3  1 1  4   

 2  2 2  4   

 2  1 2  4   

 2  2 1  4   

 2  1 1  4   

 1  2 2  3   

 1  2 1  3   

 1  1 2  3   

 1  1 1  3   

 0 или  0 или 0  2   
 
6) Контроль письменного высказывания: 
Письмо, сочинение  
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 
 

Решение коммуникативной задачи Организация текста Оценка 

(содержание)   

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 5 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует  

оформления речи заданию  

 Используются средства логической  

 связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.  

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы 4 

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует  

речи заданию  

 Используются средства логической  

 связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено частично. Высказывание логично.  

Есть серьезные ошибки в содержании Текст разделен на абзацы 3 

Не соблюдается стилевое оформление Структура текста соответствует  



 заданию   

 Используются средства логической   

 связи   

 Возможен недочет в одном из аспектов   

Задание не выполнено. Высказывание логично.   

Коммуникативная задача не решена. Текст разделен на абзацы 2  

 Структура текста соответствует   

 заданию   

 Используются средства логической   

 связи   

 Возможен недочет в одном из аспектов   

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.   

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 4  

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует   

оформления речи заданию   

 Используются средства логической   

 связи   

 Возможен недочет в одном из аспектов   

 В 2-3 аспектах есть недочеты   

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.   

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы 3  

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует   

речи заданию   

 

Используются средства логической 

  

Задание выполнено частично. 

  

связи 

  

Есть серьезные ошибки в содержании 

  

Возможен недочет в одном из аспектов 

  

Не соблюдается стилевое оформление 

  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

  

   

    

- Высказывание нелогично   

 Нет разбивки на абзацы 2  

 Структура не соответствует заданию   

 Неправильно используются средства   

 логической связи   
 
Языковое оформление высказывания 
 

 Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ 5 

2 орфографические или пунктуационные ошибки  

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ 4 

4 орфографические или пунктуационные ошибки  

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

6 лексико-грамматических ошибок  

ИЛИ 3 

6 орфографических или пунктуационных ошибок  

ИЛИ  

Любые 6 ошибок  

7 и более любых ошибок 2 
 



Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) Считаются за 1 

ошибку. 

  
СОО 

10-11 классы 

 1)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

 грамматический)   

% правильно Оценка  

выполненного задания   

95 – 100 % 5  

80 – 94 % 4  

60 – 79 % 3  

Менее 60 % 2  

 
2) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 
письменного текстов (аудирование и чтение)  

% правильно Оценка 

выполненного задания  

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 
 
3)Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют;  

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 5 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х  

фонетических ошибок  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 4 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических  

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 3 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок,  

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл  

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных  

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 2 

и более фонетических ошибок  
 
4)Контроль монологического высказывания: описание картинки, сравнение картинок  
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

 
Таблица определения баллов 

Решение коммуникативной Организация Языковое Баллы 
задачи высказывания оформление  

  высказывания  

Задание выполнено полностью:    

цель общения достигнута; тема   3 

раскрыта в полном объёме    

(полно, точно и развернуто    

раскрыты все аспекты, указан-    



ные в задании). Объём    

высказывания: 12 – 15 фраз    

Задание выполнено: цель Высказывание Использованный  

общения достиг- нута; но тема логично и имеет словарный запас, 2 

рас- крыта не в полном объёме завершённый грамматические  

(один аспект раскрыт не пол- характер; имеются структуры,  

ностью). Объём высказывания: вступительная и фонетическое  

9-11 фраз заключительная оформление  

 фразы, соответ- высказывания  

 ствующие теме. соответствуют  

 Средства логиче- поставленной  

 ской связи ис- задаче (допускается  

 пользуются не более двух  

 правильно негрубых лексико-  

  грамматических  

  ошибок И/ИЛИ не  

  более двух  

  негрубых  

  фонетических  

  ошибок)  

Задание выполнено частично: Высказывание в Использованный  

цель обще- ния достигнута час- основном логично и словарный запас, 1 

тично; тема раскрыта в имеет достаточно грамматические  

ограниченном объёме (один завершён- ный структуры,  

аспект не раскрыт, ИЛИ все характер, НО фонетическое  

аспекты задания раскрыты отсутствует оформление  

неполно, ИЛИ два аспекта вступительная ИЛИ высказывания  

раскрыты не в пол- ном объёме, заключительная соответствуют  

третий аспект дан полно и фраза, имеются одно- поставленной  

точно). Объём высказывания: 6- два нарушения в задаче (допус-  

8 фраз использовании кается не более  

 средств логической четырех лексико-  

 связи грамматических  

  ошибок (из них не  

  более двух грубых  

  И/ИЛИ не более  

  четырёх  

  фонетических  

  ошибок (из них не  

  более двух грубых)  

Задание не выполнено: цель Высказывание не- Понимание  

общения не достигнута: два логично, вступи- высказывания 0 

аспекта содержания не тельная и заклю- затруднено из-за  

раскрыты. Объём чительная фразы многочисленных  

высказывания: 5 и менее фраз отсутствуют; средства лексико-  

 логической связи грамматических и  

 практически не фонетических  

 используются ошибок (пять и  

  более лексико-  

  грамматических  

  ошибок И/ИЛИ пять  

  и более  

  фонетических  

  ошибок)  

 

Схема перевода баллов в оценку 



Содержание Организация Язык Оценка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 или 0 или 0 2 
 
4) Контроль письменного высказывания: 
Письмо, сочинение  
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 
 

Решение коммуникативной задачи Организация текста Оценка 

(содержание)   

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 5 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию  

оформления речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.  

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы 4 

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует заданию  

речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено частично. Высказывание логично.  

Есть серьезные ошибки в содержании Текст разделен на абзацы 3 

Не соблюдается стилевое оформление Структура текста соответствует заданию  

 Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание не выполнено. Высказывание логично.  

Коммуникативная задача не решена. Текст разделен на абзацы 2 
 Структура текста соответствует заданию  

 Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 4 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию  

оформления речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

 В 2-3 аспектах есть недочеты  

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.   

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы 3  

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует заданию   

речи Используются средства логической связи   

 

Возможен недочет в одном из аспектов 

  

Задание выполнено частично. 

  

В 2-3 аспектах есть недочеты   



Есть серьезные ошибки в содержании 

  

   

Не соблюдается стилевое оформление    

    

- Высказывание нелогично   

 Нет разбивки на абзацы 2  

 Структура не соответствует заданию   

 Неправильно используются средства   

 логической связи   

 

Языковое оформление высказывания 
 

 Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ 5 

2 орфографические или пунктуационные ошибки  

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ 4 

4 орфографические или пунктуационные ошибки  

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

6 лексико-грамматических ошибок  

ИЛИ 3 

6 орфографических или пунктуационных ошибок  

ИЛИ  

Любые 6 ошибок  

7 и более любых ошибок 2 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз)  
Считаются за 1 ошибку. 
 

Критерии оценивания обучающихся по физической культуре 

1. Для обучающихся, освобожденных от практических занятий по физической культуре на период не 

более 50% одной четверти, учитель физической культуры определяет на урок теоретическое задание, 

которое соответствует запланированному в рабочей программе учебному материалу. 

 2. При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются следующие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям 

и занятиям физическими упражнениями. 

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

оценка 5 За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в деятельности. 

оценка 4 За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценка 3 За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

оценка 2 За незнание материала программы, отказ от выполнения задания учителя. 

3. Учитель физической культуры может оценить положительно (оценкой 4 или 5) помощь 

обучающегося в проведении судейства, соревнований и тд. 



4. Для обучающихся 2-4-х классов, освобождённых от практических занятий по физической культуре, 

учитель физической культуры определяет на урок теоретическое задание, которое соответствует 

запланированному в рабочей программе учебному материалу. 

5. Обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической культуре на период более 

50% четверти (в том числе на полугодие или учебный год) сдают по физической культуре теорию 

(учебник физической культуры) или письменные сообщения (5-8 классы, 10-е классы), рефераты (9,11-е 

классы). 

 Требования к подготовке и выполнению письменных сообщений, рефератов по физической культуре. 

1. Тема письменного сообщения, реферата определяется учителем физкультуры исходя из содержания 

программного материала. 

2. Письменное сообщение, реферат являются самостоятельной работой обучающегося. 

3. Письменное сообщение готовится в объёме не более 2-х страниц печатного текста (14 шрифт, 1,5 

интервал). Реферат не более 10 страниц печатного текста (14 шрифт, 1,5 интервал). 

Структура реферата: 

- в вводной части – ответить на вопрос: почему эта тема так важна для общества и тебя лично; 

- краткая характеристика вида спорта или оздоровительной системы, её особенности, разновидности и 

основные правила; 

- история развития и состояние на сегодняшний день, достижения и перспективы развития в будущем 

(школы, город, Россия, мир + выбор, олимпийские достижения – обязательно) 

- значение данного вида спорта или оздоровительной системы для развития у спортсменов: 

а) физических качеств (быстроты, выносливости и т.п.). 

б) основы техники или системы упражнений по данному виду спорта. 

в) развитие психологических, эстетических, нравственных (личностных) качеств. 

г) основы тактических действий при взаимодействии, играя в нападении и защите. 

д) требования по технике безопасности при проведении самостоятельных занятий и тренировок, и на 

соревнованиях данного вида спорта. 

- заключение: значение данного вида спорта (системы упражнений) для физического и личностного 

развития. Достижения школы (команды, личностные достижения, планы на будущее). 

Требования к написанию школьного реферата 

 Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она предполагает 
предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение 
результатов и выводов. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, сообщаю». 

Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования; доклад на 

определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Однако 



выпускники школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о 

тех требованиях, которые предъявляются к ее выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть 

слишком широкими или слишком узкими  

 следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения 

терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно 

избегать длинных названий. 

2. Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема реферата, ниже темы 

справа - Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный пункт  и год написания. 

3.. Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто учителя*не 

настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с подобных «мелочей» начи-

нается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, 

заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 

рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для 

изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В 

этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и 

какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда 

авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один парграф 

реферата. 

5.Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. 

Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая их труд в механическое 

переписывание из различных источников первого попавшегося материала. Средний объем основной 

части реферата - 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить 

внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, 

соблюдение логики изложения. 



Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также 

должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, 

опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание 

на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, 

кратким, вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с 

литературным послесловием, где пытаются представить материал, продолжающий изложение пробле-

мы. Объем заключения  2-3 страницы. 

7. Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий 

авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год 

издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по 

объему и степени научности. 

Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9. Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 

 • грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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