
ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

a) биология 

1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 
Отметка «5»: 

-полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;  

-четко   и   правильно   даны   определения   и   раскрыто   содержание понятий,   верно 

использованы   научные термины; 

-для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

-ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: 

раскрыто    содержание   материала,   правильно даны    определения   понятие   и 

использованы    научные    термины,    ответ    самостоятельные,    определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах,  в обобщениях 

из наблюдений или опытов.  

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;  

не всегда последовательно определение понятии недостаточно четкие;  

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

при их изложении; 

допущены   ошибки   и   неточности   в   использовании   научной   терминологии, 

определении понятии. 

Отметка «2» 

основное содержание учебного материала нераскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 



Отметка «1» - ответ па вопрос не дан. 

 

2. Оценка практических умений учащихся  

- Оценка умений ставить опыты  

Отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка «4»: 

правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

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

основные выводы из опыта; 

в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

допущены  неточности  я  ошибка  в  закладке  опыта,  описании  наблюдение, 

формировании выводов.  

Отметка «2»: 

не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Отметка «1» 

полное неумение заложить и оформить опыт. 

- Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 



оформлении результатов наблюдение и в выводах.  

Отметка «5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы.  

Отметка «4»:  

правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.  

Отметка «3»: 

допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

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

Отметка «2»: 

допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно 

выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1» - не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

b) география 

1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по географии 

Отметка «5» 

ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; 

правильное    использование    карты    и    других    источников   знаний;    ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности.  

Отметка «4» 

ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 

ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет 

понятия и закономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно л 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.  

Отметка «2» 

ответ неправильный; 

нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

Отметка «1» - ответ отсутствует. 

 

2. Оценка практических умений учащихся 



- Оценка за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определённой последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3»- правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

 

- Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное 

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, 

схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

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

отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в 

оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений. 

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

основе наблюдений. 

Отметка «1» - не владеет умением проводить наблюдения. 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

c) химия 

1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по химии 

- Оценка устного ответа  

Отметка «5»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной последовательности, 

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

или дан неполный и нечеткий ответ.  

Отметка «3»: 

дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

допущены существенные ошибки,  которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Отметка «1»:отсутствие ответа. 

 

- Оценка умений решать задачи  

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.  

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных 



ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»: 

отсутствие ответа на задание.  

 

2. Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения 

практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем уч-ся,  за которыми было организовано  наблюдение.  

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью. Сделаны правильные  наблюдения и выводы, 

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

с веществами и приборами, 

проявлены  организационно-трудовые умения  (поддерживается  чистота 

рабочего  места, порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: 

работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами.  

Отметка «3»: 

ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

допущена 

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

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

требованию   учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

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

которые учащийся не может исправить. 



Отметка «1»: 

работа не выполнена, полное отсутствие экспериментальных умений. 

 

3. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и 

предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: 

План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования. 

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

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования. 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 

реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

Отметка  «1»:задача не решена. 

4. Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом.  

Отметка «5»: 

дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка.  

Отметка «4»: 

допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: 

работа  выполнена  неполно  (но  не  менее  чем  наполовину),   имеется  не  более  



одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину,  имеется несколько существенных 

ошибок.  

Отметка «1»: 

работа не выполнена.  

При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

d) Иностранный язык 

1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по иностранному языку 

- оценка письменных работ 
  

Оценка: Критерии оценки 
«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 
«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 
«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема 

текста. 

- Оценка устных ответов 
 

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико- 
грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная 

естественная реакция на 

реплики собеседника. 
Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 
коммуникативных 
задач. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 
учащийся не делает 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося 

неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (например 

замена, английских 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки заметно 

влияют на 



  фонем сходными 

русскими). Общая 
интонация в 
большой степени 
обусловлена 
влиянием родного 
языка. 

восприятие речи 

учащегося. 

—- 
«3» Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 
ошибок .Интонация 
обусловлена 
влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 
 

e) технология 

1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по технологии 

- Оценка устного ответа  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  полностью освоил учебный материал;  

умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами;  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  не усвоил существенную часть учебного 

материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  почти не усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценка «1» ставится, если учащийся:  полностью не усвоил учебный материал; не 

может изложить знания своими словами; не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя.  

- Оценка выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ  

Отметка «5» ставится, если учащийся:  творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно 

и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой', 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся:  правильно планирует выполнение работы; 



самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся:  допускает ошибки при планировании 

выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать 

выполнение работы; не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; отказывается выполнять 

задание. 

-  оценка практической работы учащихся 

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

технологической последовательности, качественно и творчески; 

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

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

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением 

от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок; 

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

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

- Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 



«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 - 70 % правильных ответов. 

- оценки проекта: 

- Оригинальность темы и идеи проекта. 

- Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

- Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

- Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

- Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендаций к использованию; возможность массового производства). 

- Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

- Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

f) ОБЖ 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается 

самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на 

уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; 

ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием общенаучных 

приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения 

и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий 

неполное, допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение научного 

термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 

последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы; допущены грубые ошибки в определении , понятий, при использовании 

терминологии. 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

Контроль  знаний   осуществляется  по  окончании  изучения  темы,   итогам   четверти  и 

года. Формы    контроля: текущий,    итоговый.  

Виды    контроля:     устные    и    письменные контрольные   работы,   тесты,   семинары,   

зачеты,   рефераты,   исторические   диктанты, составление таблиц, сочинения. 

 Критерии контроля: умения  

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

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

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

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

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно- 

политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований 

заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Нормы оценки и формы отметок: 5,4, 3,2 • 



«5»  ставится за ответ, обнаруживающий прочные знания, глубокое понимание исторического 

материала, умение объяснить взаимосвязь событий, анализировать, делать логические 

выводы и обобщения, сравнивать, приводить свои примеры, при этом учащийся владеет 

исторической терминологией, объясняет причинно-следственные связи, дает, оценку 

историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей, умеет работать с 

картой, за правильность ответа от 95% до 100%. 

«4»  ставится за ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускаются 2-3 недочета или 1-2 негрубых ошибки, которые ученик исправляет по 

требованию учителя, за правильность ответа от 75% до 95%. 

«3»  ставится за ответ, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и допускает несколько ошибок, 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры, за правильность ответа от 55% до 75%. 

«2»  ставится за ответ, если ученик не знает большей части соответствующего материала, 

допускает ошибки, искажает смысл событий, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

за правильность ответа ниже 50%. 

Нормы оценок работы с историческим источником  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

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

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

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

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 



• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился ; с 

аргументацией своей позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

•. попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре 

на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

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



ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

g) экономика 

Формы контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 

Контроль знаний учащихся осуществляется с помощью: 

-    контрольных работ по темам; 

-    тестов с различными типами заданий; 

-    индивидуальных карточек - заданий; 

-    решения задач; 

-    экономических диктантов (ключевых понятий и терминов); 

-   различных вариантов работы с текстом: устный конспект, перевод текста в схему или 

таблицу, ответы на поставленные учителем вопросы; постановка вопросов по тексту;  

-   устных сообщений по дополнительному материалу;  

-   подготовки письменных сообщений, рефератов;  

-    постановки проблемных вопросов;  

-    публичной защиты проекта;  

-    участия в ролевых играх;  

-    творческих работ и др. 

Критерии оценки устного ответа учащихся. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2)степень осознанности, понимания изученного; 

3)языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик полно, последовательно излагает 

изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 



практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же 

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

исправляет, и I - 2 недочета в последовательности оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

Оценки «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Критерии оценивания теста. 

Диапазон баллов, которые необходимо набрать в процентном соотношении за тест для 

того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или 

неудовлетворительную оценки (по пятибалльной системе): 

менее 50% - оценка «2»;   50%-65%- оценка «3»;  65% - 85% -оценка «4»; 85%- 100% 

-оценка «5». 

Критерии оценивания письменного ответа (проекта, реферата и т.п.) 

При опенке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования 



обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов 

и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

h) информатика 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 

опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 
письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При  тестировании  все  верные  ответы   берутся  за   100%,   тогда  отметка выставляется в 
соответствии с таблицей:  
95-100%    отлично  
75-95%      хорошо  
55-75%     удовлетворительно  
менее 55%неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 
ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 
•грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 
• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 
• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 
не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 
основного программного материала) или отказ от выполнения учебных 
обязанностей. 

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. 



Устный опрос 
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников 
на сложных понятиях, явлениях, процессе. 
Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 
дисциплины; 
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
- показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными 
примерами; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 
программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу; 
- отказался отвечать на вопросы учителя. 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

i) Математика 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 

Контроль знаний учащихся осуществляется с помощью: контрольных работ 

по темам; самостоятельных работ по темам; тестов с различными типами 

заданий; индивидуальных карточек - заданий; решения задач; математических 

диктантов (ключевых понятий и терминов); публичной защиты проекта, 

творческой работы и др. 

Критерии оценки устного ответа учащихся. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 



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

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-   допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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

изучаемому материалу. 

Критерии оценки письменных работ учащихся.  



Отметка «5» ставится, если: 

-   работа выполнена верно и полностью;  

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

-   решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

-   работа  выполнена  полностью,   но  обоснования  шагов  решения   

недостаточны   (если  умение  обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

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

или графиках (если эти виды работы 

не являлись специальным объектом  проверки);  

-   выполнено без недочетов не менее % заданий. 

 Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме;  

-   без недочетов выполнено не менее половины работы.  

Отметка «2» ставится, если: 

-   допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

-   правильно выполнено менее половины работы  

Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у учащегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 
 
 Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются ошибки: 

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

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 



их измерения; 

-   незнание наименований единиц измерения; 

-   неумение выделить в ответе главное; 

-   неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

-   неумение делать выводы и обобщения; 

-   неумение читать и строить графики; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-   потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-   отбрасывание без объяснений одного из них; 

-   равнозначные им ошибки; ' 

-   вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-   логические 

ошибки.  

К негрубым ошибкам 

следует отнести: 

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

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

-    неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-   неумение решать задачи, выполнять 

задания в общем виде.  

Недочетами являются: 

-   нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТНОЙ  



И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

j) физика 

1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по химии 

- Оценка устного ответа  

Отметка «5»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной последовательности, 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий ответ.  

Отметка «3»: 

дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

допущены существенные ошибки,  которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»:отсутствие ответа. 

 

- Оценка умений решать задачи  

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 



в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»: 

отсутствие ответа на задание.  

 

2. Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения 

практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем уч-ся,  за которыми было организовано  наблюдение.  

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью. Сделаны правильные  наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил 

работы с веществами и приборами, 

проявлены  организационно-трудовые умения  (поддерживается  чистота 

рабочего  места, порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: 

работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами.  

Отметка «3»: 

ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

допущена 

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

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

по   требованию   учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

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

которые учащийся не может исправить. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена, полное отсутствие экспериментальных умений. 



 

3. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и 

предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: 

План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования. 

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

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования. 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 

реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

Отметка  «1»:задача не решена. 

4. Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество 

выполнения работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом.  

Отметка «5»: 

дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна 

несущественная ошибка.  

Отметка «4»: 

допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: 

работа  выполнена  неполно  (но  не  менее  чем  наполовину),   имеется  не  

более  одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: 



работа выполнена меньше чем наполовину,  имеется несколько существенных 

ошибок.  

Отметка «1»: 

работа не выполнена.  

При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие 

при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
 
 
  


