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ПОЛОЖЕНИЕ 

О критериях и нормах оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

5-9 классов с расстройствами аутистического спектра 

 

Основная задача школы – всесторонняя педагогическая помощь 

ребенку с особыми образовательными потребностями. 

В системе обучения контроль и оценка должны отражать, прежде 

всего, качественный результат процесса обучения, который включает не 

только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень его 

развития. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в 

образовательном учреждении для обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.1) при оценивании 

проверяются: полнота знаний, уровень сознательного усвоения учебного 

материала, умения приобретать полученные знания и навыки. 

В образовательном учреждении применяется общепринятая цифровая 

пятибальная система цифровых оценок (отметок): «5» - пять, «4» -четыре, 

«3» - три, «2» - два. 

1.Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 

учителями: 

В первых классах по без отметочной системе, предполагающей 

критерии относительной успешности обучающихся; во 2-11 классах – по 

пятибалльной системе. Текущий контроль успеваемости учащихся 

осуществляется по периодам обучения - по четвертям. Частота проведения 

контрольных срезов определяется учителем. Текущему контролю подлежат 

все письменные классные и домашние работы в тетрадях обучающихся. 

Контрольную работу следует проводить в соответствии с графиком 

проведения оценочных процедур. 

Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически 

тонкого инструмента оценивания и пр. 

Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого 

урока, а также в ходе освоения нового материала. 

Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями. Избегать сравнения достижений 

учащихся с другими детьми. Сочетать оценку учителя с самооценкой 

школьником своих достижений. 



При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, 

организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). 

Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в 

классный журнал. 

Для информирования родителей (законных представителей) оценки по 

результатам текущего контроля дублируются учителем в ученическом 

дневнике, в случае необходимости сообщаются дополнительно по телефону. 

Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в 

классном журнале по окончании каждой учебной четверти. В конце учебного 

года выставляются годовые итоговые оценки, которые заносятся в сводную 

ведомость результатов обучения в классном журнале. Правильность ведения 

текущего контроля успеваемости учащихся отслеживают заместители 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся  5-9 классов с расстройствами аутистического 

спектра по предметам 
 

2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

2.1.1.Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний 

учащихся по русскому языку. Развѐрнутый 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 следует учитывать: 1) 5 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, даѐт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

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

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  



Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

Отметка ("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.  

2.1.2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса.  

Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 

класса – 100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-

170 слов. (При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова).  

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, 

для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные, они должны быть представлены 1- 3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно 

превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 

классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. В текст контрольных диктантов могут включаться только те 

вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках).  

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

не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с 



непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались.  

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

сохраняется объѐм текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки:  

1) в переносе слов;  

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

3) на еще не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), 

"дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчѐте ошибок две 

негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях;  

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

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами;  

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

причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок;  

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

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто 

иной, как; ничто иное не, не что иное,каки др.);  

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

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

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных 

слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - 



плот, грустный - грустить, резкий - резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 

1 негрубой грамматической ошибки.  

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических 

и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка 

"4" может выставляться при трѐх орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.  

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка 

"3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.  

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 

4 грамматических ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий.  

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий.  

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий.  

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении отметки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.  



Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки.  

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

2.1.3.Обстоятельства, которые необходимо учитывать при 

проверке и оценке диктанта  
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся:  

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо 

цапля);  

• ошибка на правило, не изучаемое в школе;  

• ошибка в переносе слова;  

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);  

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не 

проводилась специальная работа.  

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  

К негрубым орфографическим относятся ошибки:  

• в исключениях из правил;  

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях;  

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами;  

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; • в написании ы и ипосле приставок;  

• в случаях трудного различения не и ни;  

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки:  

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности;  

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или 

общем вводном слое, на стыке союзов).  

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну 

грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На 

полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. Повторяющиеся - это 

ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение 

или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие 

ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются 

за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; 



колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, 

каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной 

ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные 

гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные 

окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну  

2.1.4. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в 

соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков 

связной речи". Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 

классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе 

– 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. Объѐм текстов итоговых 

контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 

50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение 

раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение 

орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. Обе 

отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) 

считается отметкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

• полнота раскрытия темы;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается 

по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки 

контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

нормативам: 



оценка Основные критерии оценки 

 

Содержание  и речь Грамотность  

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% 

исходного текста. 3. 

Содержание работы излагается 

последовательно. 4. Текст 

отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты 

стилевое единство и 

выразительность текста. 6. 

Допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме, 

имеются незначительные 

отклонения от темы. 2. 

Содержание изложения в 

основном достоверно, но 

имеются единичные 

фактические неточности; при 

этом в работе сохранено не 

менее 70% исходного текста. 3. 

Имеются незначительные 

нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: • 2 

орфографические + 2 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; • 1 

орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; • 0 

орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки. В любом 

случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные 

отклонения от заявленной темы. 

Допускаются: • 0 

орфографических + 5-7 



2. Работа достоверна в 

основном своем содержании, но 

в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 

70% исходного текста. 3. 

Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, 

употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное 

употребление слов. 6. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 7. Допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); • 1 

орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует 

заявленной теме. 2. Допущено 

много фактических 

неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% 

исходного текста. 3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному 

плану. 4. Лексика крайне бедна, 

авторские образные выражения 

и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

частями, часты случаи 

неправильного употребления 

слов. 5. Нарушено стилевое 

единство текста. 6. Допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 8 и более 

пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

 

 



2.2.Литература  

2.2.1.Устный ответ  

Отметкой 5 («отлично») оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; уметь делать 

выводы; свободное владение монологической речью.  

Отметкой 4 («хорошо») оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; уметь делать 

выводы; свободное владение монологической речью, но допускаются 1-2 

неточности.  

Отметкой 3 («удовлетворительно») оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании и понимании текста. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, умение свободно давать ответы на поставленные 

вопросы.  

Отметка 2 («неудовлетворительно») ставится учащемуся, если он не 

усваивает и не раскрывает основное содержание художественного текста, не 

делает выводов и обобщений, не знает элементарных теоретико-

литературных понятий.  

2.2.2.Сочинение  

Объем сочинений должен быть примерно в 7 классе – 1,5 -2 тетрадные 

страницы; в8 -9 классе - 2,5-3 тетрадные страницы. Сочинение по литературе 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая - 

за грамотность.  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейнотематического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

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

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. Оценка за грамотность сочинения 

выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по 

русскому языку»  

Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументировано 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная 

неточность в содержании, один-два речевых недочета.  



Отметка «4» ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

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

логичное и последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

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

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не 

более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых 

ошибок.  

2.2.3.Тестирование  

Отметка «5» - выполнено 80-100% заданий теста.  

Отметка «4» - выполнено 60 – 79 % заданий теста.  

Отметка «3» - выполнено 40-59% заданий теста.  

Отметка «2» Выполнено менее 40% заданий теста 

 

 

2.3.Формы и методы контроля по истории и культуре народов Марий Эл 

 

  Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ 

иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, 

проверочная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый 

контроль за год, проект. (Примечание: устный опрос проводится 

индивидуально (после урока) или учащийся отвечает письменно) 

 

2.3.1.Критерии оценивания устного ответа. 

 Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями 

логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, 

точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 

ошибочного ответа по сложной теме. Повышенный уровень - «4» - при 



наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при 

значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок Низкий уровень - «2» - 

за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов.  

 

2.3.2.Критерии оценивания письменного ответа  

Высокий уровень - «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 исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. Повышенный уровень - «4» 

ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. Базовый уровень - «3» 

ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических 16 терминов. Дана аргументация своего мнения 

с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

2.3.3. Нормы оценки знаний за выполнение теста (% выполнения):  

0-27-низкий уровень 28-52, 53-77, 78-100,соответственно уровни – 

низкий,базовый, повышенный, высокий.  Отметки- «2» «3» «4» «5». 

 

Баллы Уровень Оценка 

0-27 Низкий 2 

28-52 Базовый 3 

53-77 Повышенный 4 

78-100 Высокий 5 

 

 

2.3.4.Нормы оценивания проектно-исследовательской работы 

Высокий уровень - отметка «5»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы.  

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.  

4. Проявлены творчество, инициатива. 

 5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Повышенный уровень - отметка «4»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



 2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

 3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Базовый уровень - отметка «3»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

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

этапах или в оформлении. Самостоятельность проявлена на недостаточном 

уровне.  

Низкий уровень - отметка «2» - проект не выполнен или не завершен. 

 

 2.3.5.Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный 

ответ на вопрос) 

1) Высокий уровень - отметка «5» Задание выполнено на высоком уровне, 

отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично. 

2)  Повышенный уровень - отметка «4» .Задание выполнено на хорошем 

уровне, имеются 1 ошибка в содержании или незначительные ошибки в 

оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

3) Базовый уровень - отметка «3» Задание выполнено на достаточном, 

минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 

4)  Низкий уровень - отметка «2» Задание не выполнено или не завершено 

самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие 

отклонения от заданных требований и установок. 

2.3.6.Оценка умений работать с картой 

1) Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор 

источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности.  

2) Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор 

источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

3)  Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных 

источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов.  

4) Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать 

основные источники знаний 

 

2.4. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся 

по физике 

 



2.4.1. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

 

2.4.2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 

грубыми ошибками в заданиях. 



 

2.4.3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда. 

 

2.4.4.Критерии ошибок 

 

Грубые ошибки. 

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

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 



 

 Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

2.4.5.Особенности контроля и оценки  учебных достижений 

по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста 

или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать числа, умения находить площадь, периметр и 

др.). 

 Тематический контроль по математике проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и 

др. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько 

вариантов работы. На выполнение такой работы отводится  15-20 минут 

урока. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат задачи, пример, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 



В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие 

показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,  

 существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка 

вычислительных умений и навыков; 

 пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, 

существенно влияющих  на  получение  правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям  и полученным результатам; 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических  выкладок; 

 несоответствие выполненных  измерений и построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел,  знаков, обозначений, величин); 

 неверные  вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи  ответа. 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается в 

случаях, указанных выше. За грамматические ошибки, допущенные в ходе 

выполнения контрольной работы, отметка не снижается. 

 

2.4.6.Нормы оценок 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 

 «5» - без ошибок и  недочетов; 

 «4» - 1-2 ошибки; 

 «3» - 3-4 ошибки; 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 

 «5» - без ошибок и недочетов; 

 «4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета. 

 «3» - 2-3 ошибки (более половины работы  выполнено    верно); 

 «2» - более 3 ошибок.  

Комбинированная контрольная работа. 

 «5» - без ошибок и недочетов; 

 «4» - 1-2 ошибки, но не в задаче; 

 «3» - 3-4 ошибки; 

 «2» - более 4 ошибок. 

  



2.4.7.Требования к проведению контрольных работ по математике. 

При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение четверти, не 

допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, 

полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день 

четверти, в первый день после праздника, в понедельник. 

Исключение травмирующих учеников факторов при организации   

работы: 

 работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель, 

постоянно работающий с детьми, а не посторонний или малознакомый 

ученикам человек; 

 учитель во время проведения  работы имеет право свободно общаться с 

учениками; 

 ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к 

учителю, степень помощи, которая оказывается ученикам со стороны 

учителя, и при подведении итогов работы может учитывать эти 

наблюдения. 

Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и 

аккуратно исправленные ошибки не должны служить причиной снижения 

отметки, выставляемой за работу. Только небрежное их исправление может 

привести к снижению балла при условии, что в классе проводилась 

специальная работа по формированию умения вносить исправления. 

 

2.5.Формы и методы контроля по истории 

Всеобщая история. История России 

 

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на 

основании действующих положений о текущем контроле, промежуточной 

и итоговой аттестации о критериях и нормах оценивания. 

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ 

иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, 

проверочная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый 

контроль за год, проект. 

2.5.1. Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, 

их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится 

за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - 

двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при 

значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы 

или основных ее вопросов.  



2.5.2. Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень - «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 исторических терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная 

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий 

в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция 

по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

2.5.3.Нормы оценки знаний за выполнение теста 

 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

уровень низкий базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

2.5.4.Нормы оценки знаний за творческие работы 

 

Отметка 2 3 4 5 

Уровень низкий базовый повышенный высокий 

Общая 

информа

ция 

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информаци

я не точна 

или не дана. 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использов

ано более 

одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны 

или не 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Ясно 

изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 



верны. 

Примене

ние и 

проблем

ы 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 
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2.5.5.Оценка проекта 

Высокий уровень - отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

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

этапах или в оформлении. Самостоятельность проявлена на 

недостаточном уровне. 

Низкий уровень - отметка «2» - проект не выполнен или не завершен 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ 

на вопрос) 

Высокий уровень - отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 



технологических требований и установок, качественно, творчески и 

эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4» 

 

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

или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно. Базовый уровень - отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 

ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с 

опозданием, но самостоятельно. Низкий уровень - отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и 

установок. 

 

2.5.6.Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы - 3 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов 

и формулирование выводов - 3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей 

и чувств путем использования различных языковых средств, выбора 

точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, 

исторической терминологией - 3 балла. 

Итого: 12 баллов - отметка «5» - высокий уровень, 9 – 11 баллов - отметка 

«4»- повышенный уровень 5 

- 8 баллов - отметка «3» - базовый уровень 0 - 4 баллов - отметка «2» - 

низкий уровень 

-  
2.5.7.Оценка умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников 

знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор 

источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных 

источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные 

источники знаний. 

 

2.6.Формы и методы контроля по обществознанию 



 

2.6.1.Оценивание устного и письменного ответа 

Высокий уровень - отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует 

следующие требования: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление 

или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических 

позиций социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к 

иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса; Повышенный уровень - отметка «4» выставляется в 

том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла; 

• верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Базовый уровень - отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении 

конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Пониженный уровень - отметка «2» выставляется в том случае, если 

учащийся 



• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие 

или не согласие с автором); 

• или информацию представил не в контексте задания 

• или отказался отвечать. 

2.6.2.Оценивание  письменного ответа  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; • увидел и сформулировал главную 

мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий 

сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

ответах на вопросы текста; • аргументировал свою позицию с опорой 

на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при 

ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями 

оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; • увидел и сформулировал идею, главную 

мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы текста; • аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); • не сумел 

интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь 

необходимый объем знаний по заданной теме; • почувствовал основную 

идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их 

классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

ответе на вопросы и задания текста; • не выполнил более трети 

требований к оформлению работы в полном объеме. 



Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; • не 

смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с мнением автора) • аргументация 

отсутствует; 

• или информация дана не в 

контексте задания.  

 

 

2.6.3.Нормы оценки эссе   
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) 

с использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни 

или на социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной 

теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания 

базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний 

смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее 

в различных знаковых системах; 

Отметка «3 » выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации  и  извлечь 

необходимый объем знаний  по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании 

обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены 

аргументы с опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 



• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие 

или не согласие с мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в 

контексте задания. 

 

 

2.6.4. Критерии оценки тестового задания 
• 75-100% - отлично «5»; 

• 60-74% - хорошо «4» 

• 50-59% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - 

неудовлетворительно 

«2»; Критерии оценки 

сообщения или проекта: 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного 

материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами; 

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - 

четырьмя; 

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом 

ответы на дополнительные вопросы - тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2». 

 

2.7. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по курсу «Информатика» 

1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике 

являются устный опрос, письменная проверочная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди 

погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в 

программе. 



Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4.Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если 

правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение 

записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы 

решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое 

представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также 

при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, 

т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

2.7.1.ОЦЕНКА устных ответов учащихся: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и 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 ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно 

используется математическая и специализированная терминология и 

символика; 

- 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 или вопросу учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 
- 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 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

 

2.7.2. ОЦЕНКА самостоятельных и проверочных работ по 

теоретическому курсу 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 

"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, 

записана формула для конечного расчета, проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 



- на качественные и теоретические вопросы дан полный, 

исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, учащийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного 

расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 

от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

Оценка «1» ставится в следующем случае: работа полностью не 

выполнена. 

2.7.3.ОЦЕНКА письменной работы учащихся по алгоритмизации и 

программированию: 

оценка «5» ставится, если: 



- работа выполнена полностью; 

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

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

оценка «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 чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 

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

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме. 

 

2.7.4. ОЦЕНКА практической работы на ЭВМ: 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено 

не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 



оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Нормы оценок тестовых работ: 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

 

 


