
Критерии оценки знаний, 

разных видов работ учащихся на уроках ОБЖ 

1. Терминологический диктант. Самый простой способ проверки домашнего задания всего класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой 

проверки взять пять терминов (легко оценить по пятибалльной системе). 

2. Оценка письменных работ (развернутый ответ на вопрос) 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок 

3. Устный опрос. Заполнение таблицы или составление схемы по изученной теме. 
 «5» – выполнил всё задание правильно; 

 «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

 «1» – вообще не выполнил задание. 

4. Выполнение тестовых заданий. 

Критерии оценки тестовых заданий с помощью коэффициента усвоения К. 

К = А:Р, 

где А – число правильных ответов в тесте, Р – общее число ответов. 

 
Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

5. Критерии оценивания рефератов, сообщений. 

 

оценка Оформление реферата Содержание реферата Речевое оформление Грамотность 

«5» 1. Титульный лист оформлен в 

соответствии с требованиями 

(приложение) 

2. Наличие плана 

1. Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

1. Написан правильным 

литературным языком и 

стилистически соответствует 

содержанию. 

Допускается: одна орфографическая. 

Или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 



 3. В тексте имеются ссылки на 

авторство 

4. Наличие списка использованной 

литературы в соответствии с 

правилами библиографии. 

3. Стройный по 

композиции, логичное и 

последовательное в 

изложении мыслей. 

4. Объем реферата 10-12 
листов 

2. В реферате допускается 

незначительная неточность в 

содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

 

«4» 1. Оформление в основном 

соответствует требованиям, но 

нарушен один из 4-х пунктов 

требований. 

1. Содержание работы в 

основном соответствует 

теме (имеются 

незначительные 

отклонения от темы) 

2.Содержание в 

основном достоверно, но 

имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются 

незначительные 

нарушения 

последовательности в 
изложении мысли. 

1. Написан правильным 

литературным языком и 

стилистически соответствует 

содержанию. 

2. достоверно: 

2-3 неточности в содержании, 

не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические, или 2 
пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 1. Оформление не 

соответствует выше 

перечисленным требованиям. 

1. В главном и основном 

раскрывается тема, в 

целом дан верный, но 

односторонний или 

недостаточно полный 

ответ на тему. 

2. допущены отклонения 

от темы или имеются 

отдельные ошибки в 

изложении фактического 

материала. 

3. Допущены отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения. 

1. Стиль работы отличается 

единством, обнаруживается 

владение основами 

письменной речи. 

2.Допускается: не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок. 



6. Оценивание презентации по заданной теме. 
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Работа полностью завершена Почти полностью сделаны 
наиболее важные компоненты 
работы 

Не все важнейшие 
компоненты работы 
выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с помощью 
учителя 

Работа демонстрирует глубокое 

понимание описываемых 

процессов 

Работа демонстрирует 

понимание основных моментов, 

хотя некоторые детали не 
уточняются 

Работа демонстрирует 

понимание, но неполное 

Работа демонстрирует 

минимальное понимание 

Даны интересные дискуссионные 

материалы. Грамотно 

используется научная лексика 

Имеются некоторые материалы 

дискуссионного характера. 

Научная лексика используется, 

но иногда не корректно. 

Дискуссионные материалы 

есть в наличии, но не 
способствуют пониманию 

проблемы. Научная 

терминология или 

используется мало или 
используется некорректно. 

Минимум дискуссионных 

материалов. Минимум научных 

терминов 

Ученик предлагает собственную 

интерпретацию или развитие темы 

(обобщения, приложения, 
аналогии) 

Ученик в большинстве случаев 

предлагает собственную 

интерпретацию или развитие 
темы 

Ученик иногда предлагает 

свою интерпретацию 

Интерпретация ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где возможно выбирается 

более эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде выбирается более 

эффективный процесс 

Ученику нужна помощь в 

выборе эффективного 

процесса 

Ученик может работать только 

под руководством учителя 

Д
и

за
й

н
 

Дизайн логичен и очевиден Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные элементы 

дизайна. Дизайн подчеркивает 

содержание. 

Имеются постоянные элементы 

дизайна. Дизайн соответствует 

содержанию. 

Нет постоянных элементов 

дизайна. Дизайн может и не 

соответствовать содержанию. 

Элементы дизайна мешают 

содержанию, накладываясь на 

него. 

Все параметры шрифта хорошо 
подобраны (текст хорошо 
читается) 

Параметры шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

Параметры не подобраны. 

Делают текст трудночитаемым 



   подобраны, могут мешать 
восприятию 

 

Г
р
аф

и
к
а
 Хорошо подобрана, соответствует 

содержанию, обогащает 

содержание 

Графика соответствует 
содержанию 

Графика мало соответствует 
содержанию 

Графика не соответствует 
содержанию 

Г
р
ам

о
тн

о
ст

ь Нет ошибок: ни грамматических, 

ни синтаксических 

Минимальное количество 

ошибок 

Есть ошибки, мешающие 

восприятию 

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым 

7. Требования к составлению кроссвордов по заданной теме. 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. 

Работа по составлению кроссворда требует от учащегося владения материалом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. 

Объём, количество зашифрованных слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 
Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

(100% - 87%) 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 
(86% – 64%)14 - 9 баллов – оценка “хорошо” 

(63% - 39%) 3 - 8 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

8. Индивидуальный проект. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию и принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

Критерии оценивания исследовательских (индивидуальных) проектов обучающихся. 

Критерии оценки проекта Содержание критерии оценки Количество баллов 
   

Оформление (титульный лист, оглавление, обзор 
литературы, содержание работы) 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 
подразделов, глав 

От 1 до 3 баллов 

Актуальность поставленной темы Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? Верно ли определил автор 

актуальность данной проблемы? 

От 1 до 3 баллов 

Осмысление проблемы проекта и формулирование цели Верно ли определены цели, задачи проекта? От 1 до 5 баллов 

Ясность, логичность и последовательность изложения 

материала при написании 
работы 

Последовательность, логичность и ясность изложения 

сути выполненной работы 

От 1 до 5 баллов 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов, соблюдение 
технологии использования методов 

От 1 до 3 баллов 

Наличие и качество иллюстрирующего материала 
(графики, таблицы, рисунки, схемы) 

Оформление рисунков, графиков, таблиц От 1 до 3 баллов 

Наличие обобщений, выводов, их соответствие 

поставленной задаче 

Выводы работы в соответствии поставленной цели, 

оригинальность, неповторимость проекта 
От 1 до 5 баллов 

Итого  27 баллов 
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