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Пояснительная записка к учебному плану МАОУ  Гимназия №1 
Ташлинского района Оренбургской области на 2015 – 2016 учебный год.  

1. Общие положения 
     1.1.Учебный план муниципального автономного образовательного 
учреждения  Гимназии №1 разработан на основе следующих нормативных 
правовых документов и инструктивно-методических материалов: 

 приказа Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 
 приказа Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, 
от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
 приказа от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 
 приказа от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
 Постановления Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
 приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
 приказа от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 
 приказа от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1644)»; 
 примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 
 примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 
 рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России 
от 25.05.2015 № 08-761); 
 регионального базисного учебного плана Оренбургской области (приказ 
МООО №01-21/1063 от 13.08.2014г. в ред. приказа министерства 
образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742); 
 приказа МО РФ от 18.07.2002 г. №2783 «Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 
 устава МАОУ Гимназии № 1; 
 программы развития гимназии; 
 годового плана на 2015-2016 учебный год. 

1.2.Учебный план МАОУ Гимназии № 1 обеспечивает выполнение                  
«Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и в 
преемственности с учебным планом на 2014-2015 учебный год. 
1.3. Учебный план МАОУ Гимназии №1 реализует общеобразовательные 
программы и определяет: 
 перечень учебных предметов в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация 
выпускников основного и среднего общего образования  или оценка их 
образовательных достижений по итогам учебного года; 
 распределение учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами;  
 распределение учебного времени: 
-  федеральный компонент   
-  региональный компонент  
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-  компонент образовательного учреждения максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся; 
 максимальный объем домашних заданий; 
 показатели финансирования (в часах). 
1.4.Учебный план МАОУ Гимназии №1 представлен для  начального, 
основного общего и среднего общего образования. Для каждого уровня 
обучения приводится перечень учебных предметов, отражающий требования 
федерального государственного образовательного стандарта и специфики 
образовательного учреждения. 
Для ФГОС НОО: 

 продолжительность учебного года для 1 класс – 33 учебные недели. 
 продолжительность учебного года для 2-4 классов – 34 учебные 

недели. 
 продолжительность урока для I класса в первом полугодии              

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 
минут каждый), для II-IV классов -45 минут. 

Для ФГОС ООО и ФК ГОС ООО: 
 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов;  
 продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах – 45 

минут (п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);  
  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности 

их выполнения в следующих пределах: в 5 классе - до 2-х часов, в 6-8 
классах- до 2,5 часов, в 9 классе - до 3,5 часов (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-
10). 

 продолжительность учебного года  для 5-9 кл. – не менее 
34 учебных недель, (не включая летний период итоговой аттестации). 
Для ФК ГОС СОО: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 
предметов для 10-11 классов; 

 продолжительность урока  (академический час) в 10-11 классах– 45 
минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности 
их выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м классах  - до 3,5 ч. 
(п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не 
включая летний   период итоговой аттестации и проведение учебных сборов 
по основам военной службы). 
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 В 5,6-х, 7б  классах продолжительность учебного года – 35 учебных 
недель. 
 1.6.   В соответствии с п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 МАОУ Гимназия  № 1 
определяет продолжительность учебной недели: 

- для 4-11 классов– 6-ти дневная учебная неделя.  
1.7. При составлении учебного плана образовательного учреждения 
индивидуальные и групповые занятия  учитываются при планировании 
внеурочной деятельности обучающихся с учетом действующих санитарных 
правил и нормативов (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821-10). 
После обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 45 
минут (п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

  1.8.  В соответствии с традицией и для удобства восприятия   учебный план         
МАОУ Гимназия  № 1  сформирован в «недельной» форме.  
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2. Начальное общее образование 
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 
В учебном плане начального общего образования на 2015-2016 учебный год в 
необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся 
обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 
сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 
Содержание Учебного плана соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 
плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. 

В связи с введением федеральных стандартов  и использования 
различных методик, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и 
сохраняющих здоровье младших школьников, современная школа 
предъявляет требования к обновлению содержания образования, которое 
обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию начального 
образования. К особенностям учебных программ начального общего 
образования необходимо отнести: 

1. В связи с тем, что приоритетным направлением новых 
образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала 
образования, используются следующие УМК: 

- «Гармония» -   1 «а»,2 «а»,3 «б», 4 «б» классы; 
- «Школа России» – 2 «б», 3 «а» классы; 
- «Начальная школа XXI века» - 1 «б», 4 «а» классы. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные 
предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 
Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, 
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Физическая культура, Основы религиозной культуры и светской этики. 

Учебный план 1 - 3классов рассчитан на пятидневную учебную неделю,  
Учебный план 4-х классов - на шестидневную учебную неделю. 

Федеральный компонент учебного плана: 
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение 

«Русского языка» в объеме  4 часов в неделю (1–3 классы) и 5 часов в 
неделю (4 классы), «Литературы» в объеме 4 часов в неделю (1– 4 классы) и 
«Английского языка» (в объеме 2 часов во 2 – 4 классах). При изучении  
всех предметов уделено внимание развитию общеязыковой, 
коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности и 
компьютерного набора текста.  

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение 
учебного предмета «Математика» в объеме 4 часа в неделю (1– 4 классы).  

Образовательная область «Окружающий мир» предусматривает 
изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю 
(1– 4 классы). Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает 
интеграцию курса ОБЖ. 

Образовательная область «Физическая культура, ОБЖ» в 1-4 классах 
предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в объеме 3 
часов в неделю и предполагает интегративное изучение предмета «ОБЖ».  

Образовательная область «Искусство, технология» предусматривает 
изучение предметов «Изобразительное искусство» (1-4 классы по 1 часу в 
неделю) и  «Технология»  (в объеме 1 часа в1-4 классах). Учебный предмет 
«Технология» допускает интегративное изучение ОБЖ.      

Учебный предмет «Музыка» предусматривает изучение учебного 
предмета «Музыка» в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. «Музыка» 
выделяется из образовательной области искусства, поскольку в реальной 
школе музыка и искусство  разделены по часам и преподавателям и это 
разделение нашло отражение в учебном плане. 
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 
августа 2009 г. N Пр-2009  с 1 сентября 2013 года комплексный учебный 
курс "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - курс ОРКСЭ) 
введен в 4 «а» и в 4 «б» классах по 1 часу  в неделю. Учащимися и их 
родителями из 6 предложенных модулей: « Основы мировых религиозных 
культур», «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы светской этики», «Основы иудейской культуры», 
«Основы буддийской культуры» выбрали модуль «Основы светской этики». 

2. Изучение иностранного языка во 2-4 классах. Включение 
иностранных языков в Федеральный компонент Госстандарта начального 
образования должно стать реальностью в учреждениях повышенного статуса. 
          3. Формирование компьютерной грамотности осуществляется за счет 
интеграции основного и дополнительного образования. 
          4. Интеграция в начальной школе играет принципиальную роль. Это                                                               
определяется следующими факторами: 

 особо жесткое противоречие между распределением содержания по 
     предметам и гигиеническими ограничениями; 

 потребность обучающихся в целостном восприятии мира; 
 практика работы одного основного учителя, охватывающей  

     подавляющее число предметов и часов. 
Интеграция ОБЖ в курсы «Физическая культура»,  «Технология» и 

«Окружающий мир»   содействует лучшему усвоению содержания предметов, 
установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его 
семьи и всем контекстом окружающего ребенка жизненного пространства.   
          В содержание  этих учебных  предметов  введены дополнительные 
разделы основ безопасности жизнедеятельности, что должно найти отражение, 
как в тематическом планировании учителя, так и на страницах классного 
журнала. 

В  МАОУ  Гимназия №1 начальная школа: 1 «а», 1 «б», 2 «а», 2 «б», 3 
«а», 3 «б», 4 «а» и 4 «б» классы, работает по  ФГОС. Обеспечение 
возможностей для получения качественного начального общего образования 
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предусмотрено через  УМК  «Начальная школа ХХI века», «Гармония» и 
«Школа России». 
 

Школьный компонент учебного плана: 
За счёт школьного компонента выделено по  1 часу  в 1-3  классах на 

выполнение программы по русскому языку, так как в федеральном 
компоненте отводится 4 часа, а программа рассчитана на 5 часов.  

В  4 «а», 4«б» классах по 1 часу отведено на изучение  курса 
"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", 
направленного на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования предъявляет  новые требования к результатам освоения 
обучающимися основной общеобразовательной программы. При этом важная 
роль отводиться ориентации отводится ориентации образования на 
формирование универсальных  (метапредметных) общеучебных умений и 
навыков, общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, на 
развитие познавательных и творческих способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 
деятельности, т.е. формированию универсальных учебных действий (УДД), 
которыми должны овладеть учащиеся.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения. В 4 - х классах по 1 часу 
отведено на изучение элективного курса «Учебный проект». 
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Учебный план 

начального общего образования  
МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на основе БУП  (учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 

 (1 – 3 классы)  
2015 – 2016 учебный год  (5-дневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 
I II III 

Федеральный компонент  

1а 
ФГОС 
НОО 

1б 
ФГОС 
НОО 

2а 
ФГОС 
НОО 

2б 
ФГОС 
НОО 

3а 
ФГОС 
НОО 

3б 
ФГОС 
НОО 

Гар
мо

ния
 

Шк
ола

 
XX

I ве
ка  

Гар
мо

ния
 

Шк
ола

 
Рос

сии
 

Шк
ола

 
Рос

сии
 

Гар
мо

ния
 

Филология 
Русский язык 4 4 4 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 
Иностранный язык – – 2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 4 4 
Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – – – – 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 
Физическая 
культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 
Итого 20 20 22 22 22 22 
Школьный компонент  1 1 1 1 1 1 
Русский язык (выполнение 
программы) 1 1 1 1 1 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21 21 23 23 23 23 
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Учебный план 
начального общего образования  

МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на основе БУП  (учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 
 (4  классы)  

2015 – 2016 учебный год (6-дневная неделя) 
Предметные 
области 

Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 
IV 

Федеральный компонент  

4а 
ФГОС НОО 4б 

ФГОС НОО 

Шк
ола

 
XX

I ве
ка 

Гар
мо

ния
 

Филология 
Русский язык 5 5 
Литературное чтение 4 4 
Иностранный язык 2/2 2/2 

Математика и 
информатика Математика  4 4 
Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 
Изобразительное 
искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 
Физическая 
культура Физическая культура 3 3 
Итого 24 24 
Школьный компонент 2 2 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 1 1 
Элективный курс (учебный проект) 1 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  26 26 
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Внеурочная деятельность в начальной школе 

МАОУ Гимназия №1 
в 2015-2016 учебном году 

План внеурочной деятельности МАОУ Гимназия №1 является 
нормативным документом, определяющий распределение часов внеурочной 
деятельности, определяющих состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 
всесторонне развитой личности школьника.  

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 
неотъемлемой частью ООП (п. 19.10 ФГОС НОО).  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности  (духовно – нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное).  

Цель организации внеурочной деятельности МАОУ Гимназия №1 в 
соответствии с ФГОС НОО – создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учебы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому 
коллективу решить следующие задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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-оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
-улучшить условия для развития ребенка; 
-учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в 
становлении личности. Именно в это время ребенок осознает отношения 
между собой и окружающим миром, осваивает новые социальные роли, 
начинает интересоваться общественными явлениями, разбираться в мотивах 
поведения, нравственных оценках и задумываться над своим «Я». В связи 
этим режим школы полного дня оптимально подходит для создания среды, 
развивающей младших школьников. 
        Внеурочная деятельность учащихся организована в рамках учебной 
недели во второй половине дня и объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
       Направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 
организации внеурочной деятельности и основанием для построения 
соответствующих образовательных программ. 

Внеурочная деятельность МАОУ Гимназия №1 включает в себя: 
- Духовно-нравственное направление 

       Целью направления является освоение школьниками духовных 
ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 
       Данное направление реализуется программой  «Основы православной 
культуры». 
        Реализация программы «Основы православной культуры», направлена 
на формирование верных представлений о православной вере, основных 
догматах христианства, системе ценностей, в которую гармонично включены 
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понятия о высоко - нравственной жизни, приверженности традициям крепкой 
и здоровой семьи, любви к Отечеству, уважение к ближнему. 

-Общекультурное направление (художественно – эстетическое)  
       Цель – раскрытие  новых способностей обучающихся в области 
творчества, эстетического воспитания участников, создание атмосферы 
радости и детского творчества. 
       Основными задачами являются: 
- развитие творческих способностей; 
- формирование коммуникативной компетенции; 
- становление активной жизненной позиции. 

Данное направление реализуется программами  «Весёлые нотки», ИЗО – 
студия «Золотая палитра»,  «Сказки – верные друзья», «Оригами». 
        На занятиях по программе «Весёлые нотки» учащиеся овладевают 
«школой движений» под музыку, учатся слышать музыкальные интонации, 
ритмический аккомпанемент, получают представление о музыкально-
пластическом движении, участвуют в игровых формах музыкально-
творческой деятельности. Пение и движение под музыку укрепляют 
физическое здоровье детей, так как оказывают влияние на развитие гортани, 
голосового аппарата, костно-мышечной системы. Развивает художественный 
вкус и творческие способности детей, активизирует их воображение и 
фантазию. Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет 
коммуникативные способности детей. Через любовь к прекрасному научить 
любить свою Родину, трепетно относиться к её красотам. 
        Целью программы «Золотая палитра» является  совершенствование и 
углубление изобразительных навыков, раскрытие творческого потенциала 
ребенка, используя различные техники и жанры изобразительного искусства, 
формирование творчески развитой личности ребёнка, выявление талантов и 
их развитие. 
       Занятия по программе «Оригами»  имеют большое значение для 
развития ребенка. Дети учатся  различным приемам работы с бумагой, таким, 
как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. У детей  
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развивается  способность работать руками,  совершенствуется мелкая 
моторика рук, происходит развитие глазомера, стимулируется  развитие 
памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 
последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания,  
развивается  пространственное воображение – учит читать чертежи, по 
которым складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, 
помогает развитию чертежных навыков, так как схемы понравившихся 
изделий нужно зарисовывать в тетрадку, учит концентрации внимания, так 
как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления поделки, учит 
следовать устным инструкциям. 

- Общеинтеллектуальное направление (научно – познавательное) 
предназначено помочь   освоить разнообразные   способы познания 
окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 
Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
- формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени начального общего образования. 
        Данное направление реализуется программами  «Компьютерный клуб», 
«Учебный проект», «Занимательный английский».  
Определены следующие цели программы  «Компьютерный клуб»: 
формирование представлений об информации, формирование общеучебных  
и общекультурных навыков работы с информацией, формирование навыков 
решения задач (алгоритмический, системный, объектно-ориентированный 
подходы к решению задач), создание кругозора в областях знаний, связанных 
с информатикой. Изучение данного курса также способствует расширению и 
углублению математических представлений младших школьников. 
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Программа «Учебный проект» ориентирована на применение 
широкого комплекса методик  добычи знаний. Цель программы– 
формирование проектной деятельности обучающихся. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования. 

Программа «Занимательный английский» обеспечивает развитие 
интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у 
учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 
личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя и выявить свой 
творческий потенциал.  

Английский язык в настоящее время рассматривается как средство 
познания других народов, социальных систем и групп, средством 
ознакомления с достижениями национальных культур, как способ 
осмысления родного языка, родной культуры и коммуникативного развития 
личности. 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья школьников. 
       Основные задачи: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

       Данное направление реализуется программами  «Подвижные игры», 
«Разговор о здоровье и правильном питании». 

Программа  «Подвижные игры» направлена на формирование, 
сохранение и укрепления здоровья младших школьников.  

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на 
достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. 
Характерная её особенность – комплексность воздействия на организм и на 
все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется 
физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 
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Занятия по программе «Разговор о здоровье и  правильном питании» 
направлены на формирование у детей представлений о необходимости 
заботиться о своем здоровье, о значимости правильного питания как 
составной части сохранения и укрепления здоровья. Эти занятия о питании 
реально могут помочь укрепить здоровье каждому ребенку, привить 
практические умения и навыки в области питания. 

- Социальное направление   помогает школьникам освоить 
разнообразные способы деятельности, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству. 
       Основными задачами являются: 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
       Данное направление реализуется программами «Основы безопасности 
правил дорожного движения», «Социальный проект». 
Программа «Основы безопасности правил дорожного движения» 
ориентирована на изучение основ безопасности направленных  на 
обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на 
знания и навыки использования правил дорожного движения  в жизни, 
которые  являются одним из фрагментов культуры  личной безопасности. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 
отношение к ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого 
культурного человека. Изучение Правил дорожного движения существенно 
расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и позволяет 
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значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и 
подростков. 

Программа «Социальный проект» направлена на вовлечение учащихся 
в активную деятельность:  участие в социально – значимых акциях, 
разработка и реализация социальных проектов, направленных на решение 
школьных, местных, общественных проблем. 

Данные направления внеурочной деятельности  тесно связаны между 
собой. Итогом организации внеурочной деятельности является результат, 
обеспечивающий формированию базовых компетентностей современного 
человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 
применять информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 
людьми);  

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 
относиться к здоровью, полноценно использовать личностные 
ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять 
собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 
обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  

       Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных 
классов, педагогами, педагогами дополнительного образования, психологом, 
логопедом. 
       Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы 
работы со школьниками, отличные от урочной системы обучения: экскурсии, 
студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, 
круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих работ, 
конкурсы и олимпиады. 
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Внеурочная деятельность в начальной школе МАОУ Гимназия №1 
в 2015-2016 учебном году 

Направление в 
соответствии с ФГОС 

НОО 
Наименование 
объединения 

Класс/кол-во часов в неделю 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4

а 
4
б 

Духовно-нравственное «Основы православной 
культуры» (Овтина Н. А.) 1 1 1 1 1  

Общекультурное 
Художественно-
эстетическое 

Хор «Веселые нотки»  
(Глотова С. Н.) 1 1 1 1 
ИЗО студия «Золотая 
палитра» (Инжеватов Д.А.) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Оригами (Болодская Т. Ю.) 1 1 1  
«Сказки – верные друзья» 
(Болодская Т. Ю.) 1 1  

Общеинтеллектуальное 
Научно-познавательное 

«Компьютерный клуб» 
 (Глотов В. А.) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
Учебный проект (классные 
руководители, 2а - Овтина 
Н.А.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
«Занимательный 
английский»  
 (Алкамян Ю.А.) 

 1 1 1 1   

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 
(Жулавшинов С.Н.)  0,5 0,5  0,5 0,5  
«Разговор о здоровье и 
правильном питании»  
(классные руководители)  

1 1 1 1     

Социальное 

«Основы безопасности 
правил дорожного 
движения» (Логачев А.А.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
Час общения/социальный 
проект (классные 
руководители) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
ИТОГО:  10 10 9,5 9,5 8 8 5 5 
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3. Основное общее образование  
(для классов ФК ГОС ООО). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на основе БУП 
(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом)  

2015-2016 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

7а 7в 8а 8б 9а 9б 
Федеральный компонент  
Русский язык 4 4 3 3 2 2 
Литература 2 2 2 2 3 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 
Математика       
Алгебра 3 3 3 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 2 2 2 
Информатика и ИКТ   1 1 2 2 
История 2 2 2 2 2 2 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

1 1 1 1 1 1 
География 2 2 2 2 2 2 
Природоведение       
Физика 2 2 2 2 2 2 
Химия   2 2 2 2 
Биология 2 2 2 2 2 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 1 1 
Технология 2 2 1 1   
Основы безопасности жизнедеятельности   1 1   
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 
Итого 30 30 31 31 30 30 
 7а 7в 8а 8б 9а 9б 
Региональный компонент 2 2 2 2 3 3 
Информатика и ИКТ 1 1     
Второй иностранный язык (предмет) 1  2 2   
Географическое краеведение     1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности  1   1 1 
Предпрофильная подготовка     1 1 
Итого 32 32 33 33 33 33 
Школьный компонент 7а 7в 8а 8б 9а 9б 
Школьный компонент при 6-дневной 
учебной неделе 3 3 3 3 3 3 
Второй иностранный язык  1     2 
Русский язык (выполнение программы) 1 1     
Литература (выполнение программы) 1 1 1 1   
Русский язык (спец курс)  0,5   1  
Математика (спец. курс)  0,5   1  
Географическое краеведение   1 1   
Предпрофильная подготовка   1 1 1 1 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 35 35 36 36 36 36 
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Учебный план  7а, 7в, 8-9 классов составлен на основе нормативных 
правовых документов и инструктивно-методических материалов (см. пункт 1 
– общие положения). 

Региональный компонент учебного плана. 
Согласно пункта приложения приказа МООО № 01-21/1063 от 

13.08.2014 в ред. приказа министерства образования Оренбургской области 
от 06.08.2015 № 01-21/1742 «Об утверждении регионального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Оренбургской области» часы регионального (национально-
регионального) компонента и компонента образовательной организации 
могут использоваться для углубленного изучения учебных предметов 
федерального компонента БУПа, для введения новых учебных предметов, 
факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 
практикумов.  

В гимназии с 2009 года ведется преподавание второго иностранного 
языка.  Введение второго иностранного языка стало реальным шагом на пути 
к поликультурному образованию, к формированию многоязычной личности. 
Изучение второго иностранного (немецкого) языка начинается с 5 класса. 
Таким образом,  2 часа регионального компонента в 8а и 8б классах и один 
час регионального компонента в 7а  классе  отведены для дальнейшего 
изучения второго иностранного языка.  

Компонент образовательного учреждения (школьный компонент). 
В   7-х и 8-х классах за счёт школьного компонента выделено по  1 часу  

на выполнение программы по литературе, так как в федеральном компоненте 
отводится 2 часа на изучение литературы, а программа рассчитана на 3 часа.  

За счёт школьного компонента выделено по  1 часу  в 7а и 7в классах на 
выполнение программы по русскому языку, так как в федеральном 
компоненте отводится 4 часа, а программа рассчитана на 5 часов. Также в  7а 
классе 1 час отведен на выполнение программы по второму иностранному 
языку.  
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В 8, 9-х классах выделено по  1 часу  на предпрофильную подготовку 
(см. пункт 4 – БУП предпрофильной подготовки). Для организации изучения 
обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 8а 
и 8б классах 1 час школьного компонента  выделен на изучения курса 
«Географическое краеведение». 

Одним из важнейших показателей культуры человека является 
способность свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 
письменной форме, владение основными нормами русского литературного 
языка. С этой целью в  7в  и 9а  классах введен  спецкурс по русскому языку. 
Данный курс направлен на совершенствование указанных умений. 
Важнейшим направлением  в формировании умений и навыков грамотного 
письма становится систематизация и обобщение знаний в области 
орфографии, синтаксических единиц, пунктуационных норм. 
Основная цель курса состоит в повышении грамотности учащихся, в 
развитии культуры письменной речи, в обеспечении  планомерной 
 подготовки к региональному  экзамену  и к  региональному и обязательному 
государственному экзамену (ОГЭ) по русскому языку.  

 Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 
сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 
умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 
каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования.  Наряду с решением основной 
задачи углубленное изучение математики предусматривает формирование у 
школьников устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 
математических способностей, подготовку к региональному  экзамену  и к  
ОГЭ) по математике. С этой целью в  этих же (7в  и 9а  классах) классах 
введен спецкурс по математике.     
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 Организация предпрофильной подготовки учащихся  
8,9-х классов (БУП предпрофильной подготовки). 

Организация предпрофильной подготовки предусматривает систему 
педагогической, психолого-педагогической, информационной и 
организационной деятельности, содействующей самоопределению учащихся 
относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения. 

Учебный план предпрофильной подготовки составлен исходя из 6-
дневной рабочей недели.  

На организацию предпрофильной подготовки в гимназии затрачено по 
102 часа учебного времени в год на 8-ые классы и по 136 часа учебного 
времени в год на 9-ые классы. 

Предпрофильная подготовка  
1 Курсы по выбору 
2 Информационная работа 
3 Профессиональное самоопределение 
 
За счет предмета «Технология» в 9-ых классах реализуется изучение 

курса «Профессиональное самоопределение, проектная деятельность». 
Информационная работа по профессиональному самоопределению является 
также работой классного руководителя. Таким образом, через 
образовательную область «Технология» реализуется программа 
предпрофильной подготовки учащихся. 

В  рамках предпрофильной подготовки в 2015-2016 учебном году 
педагогами гимназии будут реализованы следующие программы курсов по 
выбору для обучающихся 8а, 8б, 9а, 9б  классов:



25 
 

Учебный план предпрофильной подготовки в 8-х классах 
Предметы Коли- 

чество часов в 
неделю 

Количество часов в четверть Коли-
чество 
часов 
в год 

За счет какого 
предмета 

На базе чего,  
кто ведет 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4  
четверть 

Информационный блок 
Профконсультиро-

вание, 
профориентация. 

8а 1 9 7 10 8 34 За счет 
работы 

психолога 
МАОУ 

Гимназия №1 
Борисовская Ю.С 8б 1 9 7 10 8 34 

Самоопределение, 
проектная 

деятельность 
8а 1 9 7 10 8 34 За счет 

часов 
классного 

руководства 

МАОУ 
Гимназия №1 

Загребина В.Ю. 
Шагалеева Н.З. 8б 1 9 7 10 8 34 

Курсы по выбору 
Загадки простой воды 

(химия) 8а 0,25 8,5    8,5 За счет часов 
предпрофильной 

подготовки 
МАОУ 

Гимназия №1 
Норкина Л.В. 8б 0,25 8,5    8,5 

Фабрика здоровья 
(биология) 8а 0,25 0,5 7 1  8,5 

 
За счет часов 

предпрофильной 
подготовки 

МАОУ 
Гимназия №1 
Норкина Л.В 

Батырева В.И. 8б 0,25 0,5 7 1  8,5 
Избранные задачи по 

физике 
8а 0,25   8,5  8,5 За счет часов 

предпрофильной 
подготовки 

МАОУ 
Гимназия №1 
Юдина Г.А. 8б 0,25   8,5  8,5 

Условия успешных 
коммуникаций 

8а 0,25   0,5 8 8,5 За счет часов 
предпрофильной 

подготовки 
МАОУ 

Гимназия №1 
Борисовская Ю.С 8б 0,25   0,5 8 8,5 
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Учебный план предпрофильной подготовки в 9-х классах 
Предметы Коли- 

чество 
часов в 
неделю 

Количество часов в четверть Коли-
чество 
часов 
в год 

За счет какого 
предмета 

На базе чего,  
кто ведет 1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4  

четверть 
Информационный блок 

Профконсультиро-
вание, 

профориентация. 

9а 1 9 7 10 8 34 За счет 
работы 

психолога 
МАОУ 

Гимназия №1 
Борисовская Ю.С 

9б 1 9 7 10 8 34 
Самоопределение, 
проектная 
деятельность 

9а 1 9 7 10 8 34 За счет 
часов 

классного 
руководства 

МАОУ 
Гимназия №1 
Семенова А.Б. 

Юдина Г.А. 9б 1 9 7 10 8 34 
Курсы по выбору 

Загадки простой 
воды (химия) 

9а 0,5 9 7 1  17 За счет часов 
предпрофиль-

ной 
подготовки 

МАОУ 
Гимназия №1 
Норкина Л.В. 
Семенова А.Б. 9б 0,25 8,5    8,5 

Фабрика здоровья 
(биология) 

 

9а 0,5   9 8 17 За счет часов 
предпрофиль-

ной 
подготовки 

 
 

МАОУ 
Гимназия №1 
Батырева В.И. 

9б 0,25   8,5  8,5 
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Избранные задачи по 
физике 

9а 0,25   0,5 8 8,5 За счет часов 
предпрофиль-

ной 
подготовки 

МАОУ 
Гимназия №1 
Юдина Г.А. 9б 0,25   0,5 8 8,5 

Курс по 
обществознанию 

9а 0,25   8,5  8,5 За счет часов 
предпрофиль-

ной 
подготовки 

МАОУ 
Гимназия №1 

Терентьев А.А., 
Шагалеева Н.З. 9б 0,25   8,5  8,5 

Курс по географии 9б 0,25 0,5 7 1  8,5 За счет часов 
предпрофиль-

ной 
подготовки 

МАОУ 
Гимназия №1 
Батырева В.И. 

Курс по истории 9б 0,25   0,5 8 8,5 За счет часов 
предпрофиль-

ной 
подготовки 

МАОУ 
Гимназия №1 

Терентьев А.А.. 
Основы делового 

общения 
9а 0,25 8,5    8,5 За счет часов 

предпрофиль-
ной 

подготовки 

МАОУ 
Гимназия №1 

Борисовская Ю.С 9б 0,25 8,5    8,5 
Условия успешных 

коммуникаций 
9а 0,25 0,5 7 1  8,5 За счет часов 

предпрофиль-
ной 

подготовки 

МАОУ 
Гимназия №1 

Борисовская Ю.С 9б 0,25 0,5 7 1  8,5 
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4. Основное общее образование  
(для 5, 6-х, 7б классов, ФГОС ООО). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на основе БУП 
(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом)  

2015-2016 учебный год 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

5 а 5б 6а 6б 7б  
 Обязательная часть   
Филология Русский язык 5 5 6 6 4 

Литература 3 3 3 3 2 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5  
Алгебра     3 
Геометрия     2 
Информатика     1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 
Обществознание   1 1 1 
География 1 1 1 1 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 
Химия      
Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ      
Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 29 29 31 31 32 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-дневной учебной неделе 
3 3 2 2 3 

Русский язык (выполнение программы)     1 
Литература (выполнение программы)     1 
Биология (выполнение программы)     1 
Информатика и ИКТ 1 1 1 1  
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 1 1  
Обществознание 1 1    

Максимально допустимая недельная нагрузка при  
6-дневной учебной неделе 32 32 33 33 35 
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Базисный учебный план (БУП) образовательных учреждений  Российской 
Федерации, реализует основную образовательную программу  основного общего 
образования, определяет общие рамки отбора содержания основного общего 
образования, разработки требований к  его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. 

Учебный план МАОУ Гимназии №1: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей образовательного учреждения, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 
учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, будет 
использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части;  
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— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 
этнокультурные; 

— внеурочную деятельность (учебный план внеурочной деятельности прилагается). 
Регламент работы гимназии: 
 6-дневная учебная неделя, при этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не должна превышать определённую учебным планом 
максимальную учебную нагрузку;  

 продолжительность учебного года   – 35  учебных недель; 
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
 продолжительность урока  составляет 45 минут. 
Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана 

ОУ, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели базисного 
учебного плана:  

 Состав учебных предметов; 
 Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение  

внеурочной деятельности; 
 Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 
 Направления внеурочной деятельности. 
Изучив требования к БУПу (4 варианта БУПа: объем учебной нагрузки, 

перечень предметов, направления внеурочной деятельности, распределение 
учебных предметов по классам и годам), МАОУ Гимназия  №1 для второй 
ступени общего образования использует базисный учебный план с изучением 
второго иностранного (немецкого) языка в образовательной области 
«Филология». Так как  учебный план гимназии предыдущих лет включал 
изучение второго иностранного (немецкого) языка в гимназических классах 
(начиная с 5 класса). 

Вторая часть плана удовлетворяет интересам и потребностям учащихся. 
Время  использовано на: 
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1. увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части; 

2. введение специально разработанных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности учащихся (региональный компонент, школьный 
компонент); 

3. внеурочную деятельность (количество часов определяется 
образовательным учреждением). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
В 5,6-х классах отводится  1 час на  изучение учебного предмета «ОБЖ» 

направленный на выполнение программы. При  изучении данного предмета 
учащиеся получат знания и умения по защите жизни и здоровья от последствий 
вредных факторов и чрезвычайных ситуаций, об организации Российской системы 
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; приобретут практические навыки по гражданской 
обороне, оказанию само–и взаимопомощи, основам здорового образа жизни.  

По 1 часу в неделю отводится в 5,6-х классах на изучение учебного предмета 
«Информатика» и в 5-х классах  на изучение учебного «Обществознание» в  
качестве пропедевтического курса. 

В 7б классе  за счёт части, формируемой участниками образовательного 
процесса,  выделено по  1 часу  на выполнение программы по русскому языку, 
литературе и биологии.  
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Учебный план внеурочной деятельности в 5а, 5б, 6а, 6б и 7б классах 

МАОУ Гимназия №1 в 2015 -2016 учебном году 
Направление в 
соответствии с 

ФГОС ООО 
Наименование 
объединения 

Класс/кол-во часов   в неделю 
5а 5б 6а 6б 7б 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Физическая культура 
ОБЖ - наука о здоровье  
(учебный кружок)     1 

Общекультурное 
направление 
 

Литературное 
краеведение      (учебный 
кружок) 

  1 1 1 
Моя экологическая 
грамотность  
(учебный кружок) 

1 1 1 1 1 
Общеинтеллектуал
ьное направление  
 

Интеллектуальный клуб  
«Самый умный» 
(математика, учебный 
кружок) 

1 1 1 1 1 

 
Учебный проект 
 

1 1 1 1 1 
Духовно-
нравственное 
направление 

Юный читатель 
 (учебный кружок) 1 1    

Социальное 
направление 

Социальный проект  
(час общения) 1 1 1 1 1 
Основы безопасности 
ПДД 1 1 1 1 1 

Итого:  6 6 6 6 7 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования предъявляет  новые требования к результатам освоения 
обучающимися основной общеобразовательной программы. При этом важная 
роль отводиться ориентации образования на формирование универсальных  
(метапредметных) общеучебных умений и навыков, общественно-значимого 
ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и творческих 
способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 
деятельности, т.е. формированию универсальных учебных действий (УДД), 
которыми должны овладеть учащиеся.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Курс развивающих занятий во внеурочной деятельности создает условия для 
развития у школьников познавательных интересов, формирует стремление 
ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 
силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит 
становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 
боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 
беспокойство. 

К преимуществам специально организованных занятий по формированию 
надпредметных умений и способов деятельности относятся, прежде всего, 
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достаточный объем, регулярность, а также систематичность и 
целенаправленность.  

Содержание данных занятий сформировано  с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации,  отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности 
на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель 
предполагает участие в ее реализации всех педагогических работников школы - 
учителей, педагога-организатора, педагога-психолога. 

Координирующую роль выполняют классные руководители, которые в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

  взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

  организуют в классах  образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

 организуют систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления; 

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Социальное  направление    
Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  
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 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности  

«Проектная деятельность: социальные  проекты» через час общения.  
       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

выставки, защиты социальных проектов.  
Общекультурное направление 
Данное направление реализуется курсами  «Моя экологическая грамотность» 

в 5, 6, 7б классах и  «Литературное краеведение» в 6-ых, 7б классах.  Цели курса 
«Моя экологическая грамотность»:  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки: 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе;  

 развитие познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 
научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 
интеллектуальных умений;  

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности; 

  формирование эстетической культуры как способности к эмоционально-
ценностному отношению к объектам живой природы. 
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Метапредметные результаты: 
 умение организовать свою учебную деятельность. 
 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (текст  учебника, 
научно-популярная  литература, биологические словари  и справочники); 

 умение использовать речевые средства.    
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи). 

Предметные результаты: 
 В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни. 
 В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки 

зрения объекты живой природы. 
Личностные результаты 
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
отношения к живым объектам. 

Формы работы: экскурсии, мини-эксперименты, учебные проекты, изучение 
родного края, составление гербария, работа с микрообъектами (микроскоп).  

Цели и задачи курса «Литературное краеведение»: 
1. Чтение и обсуждение отдельных художественных произведений или 

отрывков из них об  Оренбургском  крае. 
2. Формирование у учащихся знаний и умений, обеспечивающих 

освоение культурных ценностей края. 
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3. Формирование представлений о литературе как социокультурном 
явлении. Выработка у учащихся умений и навыков анализа художественных 
произведений, в том числе и в их вне текстовом  контексте. 

4. Развитие у учащихся художественно-творческих способностей, 
воссоздающего и творческого воображения, образного мышления, эстетического 
вкуса. 

5. Формирование на местном материале нравственно-ценностных 
ориентиров. 

Формы работы: беседы,  учебные проекты, поисковая деятельность, 
письменные работы. 

 Духовно-нравственное направление  представлено курсом «Юный 
читатель» в 5-х классах. Основная идея программы курса  - развить у детей 
мотивации к познанию и творчеству:   пробудить и сформировать у 
пятиклассников интерес к детским книгам, желание их читать; развивать 
способность думать над книгой, стремление самостоятельно сосредоточить своё 
внимание на книге, чтобы проникнуть в её содержание.  

Задачи курса: 
 Формировать у пятиклассников потребность в систематическом чтении, 

умения и навыки чтения;  учить различать жанры художественной литературы и 
фольклора.   Научить свободно, ориентироваться в книгах; формировать у 
ребёнка индивидуальный  опыт самостоятельного чтения. 

 Содействовать усвоению учениками ценностей на основе формирования у 
них знаний, убеждений и чувств, присущих современному читающему, культурно 
образованному человеку; 

 Познакомить с литературой о родном крае,  народным творчеством 
(фольклором) и его значением в жизни разных народов; 

 Формировать познавательный интерес к историко-культурному наследию 
родного края, традициям и обычаям коренных жителей. 

    Формы работы: сотрудничество с районным  музеем, игры, вечера, 
создание проектов.  



38 
 

 Планируемые результаты: 
 приобретение у учащихся устойчивого интереса к чтению, привычки и 

потребности самостоятельно, осмысленно выбирать и систематически, по всем 
правилам читать детские книги; 

 позитивное восприятие у кружковцев произведений фольклора и авторской 
литературы, получение эстетическое удовольствие от текстов, представляющих 
разные типы повествования: прозу, поэзию, драму. 

 способность сочинять стихи, писать рассказы, сказки и интеллигентно 
письменно выражать свои мысли; 

 приобретение детьми четкого и правильного восприятия мира людей и 
природы, интереса к совместному творчеству, умению работать в единой 
команде; 

 активное приобщение детей к самостоятельному творчеству,  владению 
необходимыми компьютерными программами  для записи своих работ; 

 участие в различных конкурсах 
Общеинтеллектуальное направление реализуется курсом математики 

«Самый умный» в 5, 6, 7б классах. Раннее изучение геометрического материала 
обеспечивает переход от пропедевтического изучения геометрического материала 
в 5 классе к систематическому изучению геометрии в средней школе. Экономит 
время при изучении тем 7 класса, что позволяет в дальнейшем осуществлять 
опережающее обучение некоторых тем или перераспределение времени для 
ликвидации пробелов. Практика показывает, что при раннем изучении геометрии 
у детей лучше сформирована графическая культура, повышается качество 
предметных умений, навыков. 

Планируемые результаты: 
 обеспечение преемственности изучения геометрического материала 

начальной и основной школы; 
 ознакомление с геометрическими фигурами, их отображением на плоскости 

и в пространстве; 



39 
 

 формирование практических методов ознакомления со свойствами плоских 
и пространственных фигур (с помощью опыта и эксперимента); 

 постепенное введение дедуктивных умозаключений и рассуждений для 
подготовки учащихся к успешному усвоению систематического курса геометрии; 

 формирование интереса к изучению систематического курса геометрии; 
 сохранение, закрепление и развитие пространственных представлений 

учащихся; 
 обеспечение непрерывного геометрического образования; 
 знакомство с геометрией как инструментом познания и преобразования 

окружающего мира; 
 всестороннее развитие геометрического мышления учащихся 5 класса с 

помощью методов геометрической наглядности. 
Спортивно-оздоровительное направление представлено в 7б классе 

представлено курсом «ОБЖ, наука и здоровье». При  изучении данного курса  
учащиеся получат знания и умения по защите жизни и здоровья от последствий 
вредных факторов и чрезвычайных ситуаций, об организации Российской 
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; приобретут практические навыки 
по гражданской обороне, оказанию само–и взаимопомощи, основам здорового 
образа жизни. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности   5,6-х и 7б классах на 2015–
2016 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 
обеспечивает развитие личности обучающихся.  
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5. Среднее общее образование 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области  на основании БУП 

 (10-11 классы) – среднее общее образование 
2015 - 2016 учебный год 

10 класс (гимназический многопрофильный) 
Физико-математический, социально-экономический, химико-биологический. 

Учебные 
предметы 

Количество часов 
Физико-

математический 
профиль 

Базовый 
уровень 

Социально – 
экономический 

профиль 
Химия, 

биология 
профиль 

1. Базовые учебные предметы  
Русский язык 1  1 1 
Литература 3  3 3 
Иностранный язык 3  3 3 
Алгебра      
Геометрия      
Информатика ИКТ   1  
История 2  2 2 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

2   2 

География 1   1 
Биология 1  1  
Физика    1 2 
Химия  1  1  
Физическая культура 3  3 3 
ОБЖ 1  1 1 

 18 часов 27 часов 17 часов 18 часов  
2. Профильные предметы  

Алгебра  4  4 4 
Геометрия  2  2 2 
Информатика ИКТ 4    
Физика  5    
Обществознание   2  
Обществознание 
(элективный 
спецкурс) 

  1  

Экономика   2  
Право    2  
География   3  
Химия    3 
Биология    3 

 15 часов  16 часов 12 часов 
3. Региональный компонент  

ОБЖ 1 1 1 1 
4. Школьный компонент  

Русский язык 
(элективный 
спецкурс) 

1 1 1 1 

Математика  1 1 1 1 
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(элективный 
спецкурс) 
Информатика и ИКТ 
(выполнение 
программы) 

   1 

Физика (выполнение 
программы) 

  1  
Физика  (элективный 
спецкурс) 

0,5    
Информатика и ИКТ 
(элективный 
спецкурс) 

0,5    

Химия  (элективный 
спецкурс) 

   2 
Биология  
(элективный 
спецкурс) 

   1 

 3 часа 2 часа 3 часа 6 часов 
 

Предельно 
допустимая 

аудиторная нагрузка 
при 6-дневной 
учебной неделе 

37 часов 30 часов 37 часов 37  часов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области  на основании БУП 

 (10-11 классы) – среднее общее образование 
2015 - 2016 учебный год 

11 класс (гимназический многопрофильный) 
Физико-математический, социально-экономический, химико-биологический. 

Учебные предметы Количество часов 
Физико-

математический 
профиль 

Базовый 
уровень 

Социально – 
экономический 

профиль 
Химия, 

биология 
профиль 

1. Базовые учебные предметы  
Русский язык 1  1 1 
Литература 3  3 3 
Иностранный язык 3  3 3 
Алгебра      
Геометрия      
Информатика ИКТ   1  
История 2  2 2 
Обществознание 
(включая 
экономику и право)  

2   2 

География 1   1 
Биология 1  1  
Физика    1 2 
Химия  1  1  
Физическая 
культура 

3  3 3 
ОБЖ 1  1 1 

 18 часов  17 часов 18 часов  
2. Профильные предметы  

Алгебра  4  4 4 
Геометрия  2  2 2 
Информатика ИКТ 4    
Физика  5    
Обществознание   2  
Обществознание 
(элективный 
спецкурс) 

  1  

Экономика   2  
Право    2  
География   3  
Химия    3 
Биология    3 

 15 часов  16 часов 12 часов 
3. Школьный компонент  

Русский язык 
(выполнение 
программы) 

1  1 1 

Математика  
(элективный 
спецкурс) 

1  1 1 
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Русский язык 
(элективный 
спецкурс) 

1  1 1 

Информатика и 
ИКТ (выполнение 
программы) 

   1 

Физика 
(выполнение 
программы) 

  1  

Физика  
(элективный 
спецкурс) 

0,5    

Информатика и 
ИКТ (элективный 
спецкурс) 

0,5    

Химия  
(элективный 
спецкурс) 

   2 

Биология  
(элективный 
спецкурс) 

   1 

  
Предельно 
допустимая 
аудиторная 

нагрузка при 6-
дневной учебной 

неделе 

37 часов  37 часов 37 часов 

 Обучение  направлено на  реализацию программ профильного 
гимназического образования. Основной целью профильного обучения в гимназии 
является обеспечение дифференцированного обучения с учетом профильно-
образовательных запросов учащихся и их потребностей в соответствии с выбором 
дальнейшего профессионального образования. 

Принципы построения БУПа для X-XI классов основаны на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования. Исходя из этого, 
учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны для изучения 
обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.  Выбирая различные 
сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы 
учебного времени, установленные действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, гимназия вправе формировать 
собственный учебный план. 
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В основе построения учебных планов – обеспечение решения главных задач 
профильного обучения: учет познавательных потребностей и интересов 
старшеклассников; направленность их жизненных намерений; эффективная 
подготовка к продолжению образования. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 
предметов определяет состав федерального компонента БУПа. 

В 2015-2016 учебном  году  старшая школа  МАОУ Гимназии №1   состоит из  
2-х классов, реализующих профильное обучение: 

10 класс и 11 класс – гимназические  многопрофильные классы с 
предметами физико-математического,  социально-экономического  и химико-
биологического профилей.  

В учебный план гимназии включены обязательные учебные предметы, 
которые изучаются  на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный 
язык, история, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, а 
также интегрированные учебные предметы  обществознание (включая экономику 
и право) и предметы естественнонаучного цикла. 

Региональный компонент для 10 класса в Оренбургской области 
представлен учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 
часу в неделю  при 6-дневной учебной неделе. Соответственно в 10-м классе 2-х 
часовой курс ОБЖ  с дополнительным   обязательным проведением  учебных 
(пятидневных) сборов по основам военной службы (40 учебных часов).  

Предмет «Русский язык» в 11 классе за счет школьного компонента 
расширен до 2-х часа в неделю. Его главная задача – формирование языковой, 
коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. Данный курс 
позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои  знания по 
предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и 
содержание, научиться писать сочинение-рассуждение, которое создается на 
основе предложенного текста. Особенностью данного курса является то, что он 
акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно 
сложных случаях орфографии и пунктуации, стилистики.  
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При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 
предметов на профильном уровне.  

В каждом профиле предмет «Математика» («Алгебра и начало анализа», 
«Геометрия»), изучается на профильном уровне.  

В многопрофильных 10 и 11  классах происходит деление обучающихся на 
группы в соответствии с избранным профилем. Преподавание по профильным 
предметам ведется по государственным программам. 

 
Физико-математический профиль  (37часов) 

 Класс Предметы, изучаемые на 
базовом уровне 

Предметы изучаемые на 
профильном уровне 

10-11  классы 
. 

 русский язык  литература  иностранный язык  история  обществознание (включая 
экономику и право)  география  биология  химия  физкультура   ОБЖ 

 алгебра и  геометрия  информатика и ИКТ  физика 
 

 

 
Социально-экономический  профиль (37часов) 

Класс Предметы, изучаемые на 
базовом уровне 

Предметы изучаемые на 
профильном уровне 

10-11  классы 
. 

 русский язык  литература  иностранный язык  история  информатика и ИКТ  физика  биология  химия  физкультура   ОБЖ 

 алгебра  и геометрия  обществознание  экономика  право   география 
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Химико-биологический профиль (37 часов) 
Класс Предметы, изучаемые на 

базовом уровне 
Предметы, изучаемые на 

профильном уровне 
10-11  классы 

. 
 русский язык  литература  иностранный язык  история  обществознание (включая 

экономику и право)  информатика и ИКТ  физика  география  физкультура   ОБЖ 

 алгебра  и геометрия  химия  биология 
 

 
Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной 

системы образовательного процесса, организуемого по образовательным 
программам среднего общего образования, обеспечивающим успешное 
профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

В 10-11 классах организованы предметные элективные спецкурсы, в которых 
расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы базового или 
профильного учебного предмета. 

10 класс:  
 по 1 часу спецкурса по математике и русскому языку во всех профилях; 
 по 0,5 часа спецкурса по   физике и информатике и ИКТ в физико-

математическом профиле; 
 2 часа по химии и 1 час по биологии спецкурса в химико-

биологическом  профиле. 
11 класс:  

 по 1 часу спецкурса по математике и русскому языку во всех профилях; 
 по 0,5 часа спецкурса по   физике и информатике и ИКТ в физико-

математическом профиле; 
 2 часа по химии и 1 час по биологии спецкурса в химико-

биологическом  профиле. 
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Таким образом, учебным планом среднего общего образования, где 
приоритетной задачей становится социальное, гражданское  и профессиональное 
самоопределение молодежи и подготовка выпускников школы к продолжению 
образования  в учреждениях профессионального образования, определение 
структуры образования построено дифференцированно и предметно в 
соответствии с познавательными и профессиональными интересами.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает преемственность, 
предполагает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в 
ОУ» (максимальная учебная нагрузка на одного учащегося  не более 37 
недельных часа). 

Учебный план среднего общего образования определяет период 
промежуточной  аттестации для учащихся 10-11-х классов, учебные сборы по 
основам военной службы в 10-м классе и период летних выездных практических 
занятий. По окончании учебного года проводятся трудовые и предметные 
практики (10 класс).  Для 10 класса в июне - июле проводятся предметные 
познавательные практики, цикл экскурсий по профильным предметам.  
Продолжительность учебного года с учетом трудовых, предметных, выездных 
практик, сборов не превышает 37 учебных недель. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения  на уровне 
среднего общего образования в учебном плане используются в следующих 
целях: 

 для увеличения количества учебных часов, отводимых на предметы;  
 для организации факультативных, индивидуальных, групповых занятий и 

занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов: 
- Предметный кружок по литературе    - 0,5 часа (11 кл); 
- Предметный кружок истории: за страницами учебника истории – 0,5 часа 
(11 кл). 

Учебный план школы позволяет реализовать задачи, стоящие перед школой в 
2015-2016 учебном году: 
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 Организация личностно-ориентированной развивающей среды с 
использованием возможностей базового компонента и компонента 
образовательного учреждения. 

 Включение учащихся в урочную и внеурочную проектную деятельность, 
позволяющую детям приобрести опыт освоения посильных элементов 
профессиональной деятельности. 

 Выявление ценностных ориентаций, связанных с профилизацией обучения 
и соответствующими направлениями послешкольного образования. 

 Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием, более 
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
высшего профессионального образования. 

Логическое построение учебного плана способствует продолжению работы по 
развитию творческих способностей учащихся, созданию психолого-
педагогических условий развития личности каждого ребёнка как 
индивидуальности, независимо от его «стартовых» возможностей развития. 
      Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания 
образовательных программ, являющегося обязательным на каждом уровне 
обучения, преемственности в содержании образовательных программ, 
соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки учащихся. 
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Учебный план внеурочной  работы в МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района  
(обеспечен программно-методическим комплектом) на 2015-2016 учебный год 

Название 
внеурочной  

работы 
Количество часов (6 часов) 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 
Проектная деятельность 

в начальной школе 
  1    

Внеурочная 
деятельность. 

Физическая культура 
0,5 0,5   0,5 0,5 

Внеурочная 
деятельность. 

Информатика и ИКТ 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Название внеурочной  работы Количество часов (20 часов) 

5а 5б 6а 6б 7б 7а 7в 9б 
Факультатив Физическая культура         
Внеурочная 

деятельность 
Моя экологическая грамотность 1 1 1 1 1    

Юный читатель 1 1       
Физическая культура ОБЖ – наука о здоровье     1    

Литературное краеведение   1 1 1    
Интеллектуальный клуб  «Самый умный» 1 1 1 1 1    

Факультатив. ОБЖ.       1 2  
Факультатив  

За страницами русского языка.        0,5 
Факультатив  

  
За страницами учебника математики.        0,5 

 
Название внеурочной  работы Количество часов (1 час) 

11 
Факультатив Готовимся к ЕГЭ (история) 0,5 
Факультатив  Готовимся к сочинению  (литература)  0,5 
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6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
на дому детей с ограниченными возможностями здоровья 
6.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  индивидуального обучения на дому для детей  

с ОВЗ по программе  VII вида  на  2015-2016 учебный год 
Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения на дому 

 по программе  VII вида 
Учебный план индивидуального обучения на дому для детей с ОВЗ по программе  

VII вида соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, основываясь на следующих нормативных документах: 

Федеральный уровень: 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175 г. 
Москва "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2015 годы"; 

• ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РФ Департамент государственной политики в сфере 
защиты прав детей от 05.09.2013 года № 07-1317; 

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; 

• ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РФ от 30.05.2012 года № МД-583/19 "О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»"; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 30.09.2009 N 06-1254 "О Рекомендациях по 
организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения 
детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской 
Федерации"; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О создании условий 
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами"; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации"; 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской федерации"; 
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• Указ Президента РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов" (в ред. Указов Президента РФ от 09.09.1999 N 1186, от 24.09.2007 N 
1216); 

• Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832 «О направлении 
Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 Региональный уровень 
 Постановление от 23.12.2004 №259-п "Об утверждении положения о порядке 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также выплаты компенсации 
расходов родителям на эти цели"; 

 Закон Оренбургской области от 16 марта 2009 г. N 2812/607-IV-ОЗ "О наделении 
городских округов и муниципальных районов государственными полномочиями 
Оренбургской области по обучению детей-инвалидов в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных 
представителей) на обучение детей-инвалидов на дому" (принят Законодательным 
Собранием Оренбургской области 18 февраля 2009 г.) (с изменениями и 
дополнениями); 

 Приказ МООО от 30.04.2015 №01-21/956  "О создании организационно-
управленческих условий введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)"; 

Местный уровень  
 Совместный приказ об организации работы психолого-медико-педагогической 

комиссии в 2015 году; 
 Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  Ташлинского района; 
 План мероприятий муниципального учреждения  Управление образования 

администрации муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской 
области  по организации работы с детьми-инвалидами на 2014-2015 учебный год;  

 Приказ от 29.07.2015 №181А "О создании базовых школ совместного обучения 
детей – инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 
лиц, не имеющих нарушений развития";  
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 Приказ от 27.08.2015 №214 "О создании организационно-управленческих условий 
введения федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

 Постановление от 12.08.2015 №457к «О создании комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Ташлинском районе». 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ, статья 79 «Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья» предписывает: 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях 
создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов осуществляется по адаптированной образовательной программе, 
разрабатываемой образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
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       Индивидуальное обучение на дому – это форма образования, которую ребенок 
получает в домашних условиях, при этом процесс обучения осуществляется по 
индивидуальному учебному плану. Такой режим рекомендуется детям, которые по 
медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в классе.  
        Обучение индивидуально на дому детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в объеме начального общего и основного общего образования. 
Продолжительность обучения в начальной школе — 4 года, в основной школе – 5 лет. 
        На индивидуальное обучение на дому на одного ученика  в 8 – ом классе выделяется 
10 часов. Часы на изучение предметов распределяются с учётом индивидуальных 
возможностей, потребностей учащихся, с учётом клинических и психологических 
особенностей. 
       Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 
соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений и на 
основании приказов по муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению Гимназия  № 1. 
   Продолжительность учебного года обучающегося, занимающегося на дому, составляет 
34 недели. Продолжительность учебной недели составляет в 8 – ом классе – 6 дней. 
Продолжительностью уроков 45 минут. 
        При невозможности организовать обучение на дому администрация ОУ имеет право 
осуществлять индивидуальное обучение в условиях данного учреждения. 

Учащихся, относящихся к этой группе в школе – 1 , обучается она в 8 «б» классе. 
          Учебный план составлен индивидуально, в соответствии с психофизическими 
возможностями учащихся. 

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
программе VII вида в Учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

В учебном плане для обучающихся VII вида выделены 2 части: 
1. Инвариантная часть (образовательные области), реализующая федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта общего образования (минимум 
содержания образования), обеспечивающая усвоение учащимися регионального 
компонента, определенного типом и видом образовательного учреждения. 

2. Вариативная часть - компонент образовательного учреждения и коррекционные 
курсы. 

Коррекционные курсы отражают особенности обучения в школе (классе) для детей с 
ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков 
адаптации ребенка в современных жизненных условиях, подготовку к усвоению 
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содержания образования на каждом уровне образования. 
Коррекционные курсы включают в себя: 

- психокоррекционные занятия; 
- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по 

восполнению пробелов в знаниях обучающихся, воспитанников; 
Содержание этих занятий определяется образовательным учреждением и зависит от 

особенностей учащихся, воспитанников, запроса родителей и возможностей 
учреждения. 

В учебном плане отражены образовательные области, предусмотренные 
федеральным базисным планом. Содержание образования реализуется через 
образовательные области: «Филология», «Математика», «Обществознание», 
«Естествознание», «Искусство». 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации (в редакции приказов Минобразования России от 16.03.2001 № 1022, от 
25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135, от 28.11.2008 г. № 362) проводится аттестация 
выпускников 9 класса. Обязательные письменные экзамены в традиционной форме по 
русскому языку и алгебре проводятся для выпускников IX классов, обучавшихся по 
программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VII видов, 
обучавшихся по состоянию здоровья на дому. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на основе БУП 

(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 
индивидуального (надомного) обучения детей с ОВЗ 

2015-2016 учебный год ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
8б  

(обучающаяся Фомина А.В.) 
Русский язык 2 
Литература 0,5 

Иностранный язык 0,5 
Алгебра 2 

Геометрия 0,5 
Информатика и ИКТ 0,25 

История 0,5 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
0,5 

География 0,5 
Физика 0,5 
Химия 0,5 

Биология 0,5 
Искусство (Музыка и ИЗО) 0,25 

Технология 0,25 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 

Физическая культура 0,25 
Итого 10 

 
Примечание. На изучение ряда предметов отводится неполный учебный час:  
• 0,25  часовые занятия проводятся 1 раз в месяц  по 45 мин; 
• 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 45 мин. 
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6.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  индивидуального обучения на дому для детей с ОВЗ по 

программе  VIII вида  на  2015-2016 учебный год 
 

Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения на дому 
 по программе  VIII вида 

Учебный план индивидуального обучения на дому для детей с ОВЗ по программе 
VIII вида соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, основываясь на следующих нормативных документах: 
Федеральный уровень: 

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175 г. 
Москва "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2015 годы"; 

• ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РФ Департамент государственной политики в сфере 
защиты прав детей от 05.09.2013 года № 07-1317; 

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; 

• ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РФ от 30.05.2012 года № МД-583/19 "О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»"; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 30.09.2009 N 06-1254 "О Рекомендациях по 
организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения 
детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской 
Федерации"; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О создании условий 
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами"; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации"; 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской федерации"; 

• Указ Президента РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов" (в ред. Указов Президента РФ от 09.09.1999 N 1186, от 24.09.2007 N 
1216); 

• Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832 «О направлении 
Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий»; 

Региональный уровень 
 Постановление от 23.12.2004 №259-п "Об утверждении положения о порядке 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также выплаты компенсации 
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расходов родителям на эти цели"; 
 Закон Оренбургской области от 16 марта 2009 г. N 2812/607-IV-ОЗ "О наделении 

городских округов и муниципальных районов государственными полномочиями 
Оренбургской области по обучению детей-инвалидов в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных 
представителей) на обучение детей-инвалидов на дому" (принят Законодательным 
Собранием Оренбургской области 18 февраля 2009 г.) (с изменениями и 
дополнениями); 

 Приказ МООО от 30.04.2015 №01-21/956  "О создании организационно-
управленческих условий введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)"; 

Местный уровень  
 Совместный приказ об организации работы психолого-медико-педагогической 

комиссии в 2015 году; 
 Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  Ташлинского района; 
 План мероприятий муниципального учреждения  Управление образования 

администрации муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской 
области  по организации работы с детьми-инвалидами на 2014-2015 учебный год;  

 Приказ от 29.07.2015 №181А "О создании базовых школ совместного обучения 
детей – инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 
лиц, не имеющих нарушений развития";  

 Приказ от 27.08.2015 №214 "О создании организационно-управленческих условий 
введения федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

 Постановление от 12.08.2015 №457к «О создании комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Ташлинском районе». 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, статья 79 «Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья» предписывает: 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях 
создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Учащихся, относящихся к этой группе в школе – 4 человека. Они  обучаются  1 «а»,  
3 «б» и 4 «а» классах.  

На индивидуальное обучение на дому на одного ученика  в 1 - 4  классах – 6 часов. 
Часы на изучение предметов распределяются с учётом индивидуальных возможностей, 
потребностей учащихся, с учётом клинических и психологических особенностей. 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является 
ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 
черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 
полезными членами общества. Поэтому в инвариантную часть включены 
образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные 
для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и 
письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 
естествоведческого и обществоведческого циклов. Каждая образовательная область 
учебного плана реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему 
содержанию с учетом принципа преемственности начального и основного общего 
образования. 

Содержание обучения образовательной области «Филология» строится на 
принципах коммуникативного подхода. Практически все дети 8 вида имеют речевые 
нарушения, имеют слабо развитый навык чтения. Поэтому для успешного обучения по 
всем иным предметам важно достаточное овладение навыком беглого чтения, умения 
строить устную речь. 

По окончании 9 класса проводится государственная (итоговая) аттестация по 
профессионально-трудовому обучению, по результатам которой обучающиеся получают 
документ установленного образца. 

Учащиеся обучаются индивидуально на дому по плану, составленному с учетом 
пожеланий родителей. Обучение осуществляется по Программам специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Под редакцией В.В. 
Воронковой. - Москва, Просвещение, 2012 г.). 
 

 
 



59 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на основе БУП 
(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 

индивидуального (надомного) обучения детей с ОВЗ 
2015-2016 учебный год 

Содержание обучения Количество часов в неделю 
 

Учебные  предметы 
1а 

(обучающийся 
Петин Е.А.) 

3б 
(обучающийся 

Толкунов Ю.В.) 
3б 

(обучающийся 
Воронкин А.А.) 

 

4а 
(обучающаяся 

Плотникова В.А.) 
 

Филология 
 

Русский язык 2 2 2 2 
Литературное чтение 1 1 1 1 
Иностранный язык  0,2 0,2 0,2 

Математика и 
информатика Математика 2 2 2 2 

Обществознание и 
естествознание Окружающий  мир 0,2 0,2 0,2 0,2 

Искусство 
Музыка 0,2 0,1 0,1 0,1 

Изобразительное 
искусство 0,2 0,1 0,1 0,1 

Физическая 
культура Физическая культура 0,2 0,2 0,2 0,1 

Технология Технология 0,2 0,2 0,2 0,2 
Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
   0,1 

ИТОГО: 6 6 6 6 
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Примечание. 
На изучение ряда предметов отводится неполный учебный час:  

 0,1 и 0,2 часовые занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 мин. Кратковременность 
проведения занятия обусловлена психофизическими особенностями учащихся и   
предполагает рассмотрение ключевых вопросов изучаемого раздела и организацию 
самостоятельной работы обучающегося, способствующей эффективному усвоению 
программного материала. 
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6.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  индивидуального обучения на дому для детей с ОВЗ 

 по общеобразовательной программе  на  2015-2016 учебный год 
 

Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения на дому 
 по общеобразовательной программе. 

Учебный план индивидуального обучения на дому соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования, основываясь на следующих 
нормативных документах: 

Федеральный уровень: 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175 г. 
Москва "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы"; 

• ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РФ Департамент государственной политики в сфере защиты 
прав детей от 05.09.2013 года № 07-1317; 

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы"; 

• ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РФ от 30.05.2012 года № МД-583/19 "О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»"; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 30.09.2009 N 06-1254 "О Рекомендациях по организации 
деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации"; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами"; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации"; 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской федерации"; 

• Указ Президента РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" 
(в ред. Указов Президента РФ от 09.09.1999 N 1186, от 24.09.2007 N 1216); 

• Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832 «О направлении Методических 
рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий»; 
Региональный уровень 

 Постановление от 23.12.2004 №259-п "Об утверждении положения о порядке воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому, а также выплаты компенсации расходов родителям 
на эти цели"; 

 Закон Оренбургской области от 16 марта 2009 г. N 2812/607-IV-ОЗ "О наделении 
городских округов и муниципальных районов государственными полномочиями 
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Оренбургской области по обучению детей-инвалидов в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также по 
предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение 
детей-инвалидов на дому" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 18 
февраля 2009 г.) (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ МООО от 30.04.2015 №01-21/956  "О создании организационно-управленческих 
условий введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Местный уровень  
 Совместный приказ об организации работы психолого-медико-педагогической комиссии в 

2015 году; 
 Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  Ташлинского района; 
 План мероприятий муниципального учреждения  Управление образования администрации 

муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской области  по 
организации работы с детьми-инвалидами на 2014-2015 учебный год;  

 Приказ от 29.07.2015 №181А "О создании базовых школ совместного обучения детей – 
инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и лиц, не имеющих 
нарушений развития";  

 Приказ от 27.08.2015 №214 "О создании организационно-управленческих условий 
введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

 Постановление от 12.08.2015 №457к «О создании комиссии по координации деятельности 
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Ташлинском районе». 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, статья 79 «Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья» предписывает: 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 
специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
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групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов осуществляется по адаптированной образовательной программе, разрабатываемой 
образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 В индивидуальном учебном плане первой ступени выдержаны нормативные требования 
базисного учебного плана 2015-2016 учебного года, учитываются интересы обучающейся, ее 
потребности и возможности. 

   План индивидуального обучения сформирован на пятидневную рабочую неделю, в связи 
с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав человека, а также с 
учетом психолого-медико-педагогических рекомендаций. В учебном плане индивидуального 
обучения больного ребенка выдержана минимальная нагрузка на учащуюся, соответствующая 
режиму пятидневной недели. 

При составлении индивидуального учебного плана учитывались все аспекты заболевания 
учащегося, пожелания родителей (законных представителей) и самого ребенка. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на основе БУП 

(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 
индивидуального (надомного) обучения детей с ОВЗ 

2015-2016 учебный год 
Содержание обучения 

Количество часов в 
неделю 

 

Учебные  предметы 
4а 

(обучающаяся  
Дубова В.А.) 

 
Филология 

 
Русский язык 2 

Литературное чтение 1 
Иностранный язык 1 

Математика и 
информатика Математика 2 

Обществознание и 
естествознание Окружающий  мир 0,2 

Искусство Музыка 0,2 
Изобразительное искусство 0,2 

Физическая культура Физическая культура 0,1 
Технология Технология 0,1 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 0,2 

ИТОГО: 7 
Примечание. 
На изучение ряда предметов отводится неполный учебный час:  

 0,1 и 0,2 часовые занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 мин. Кратковременность 
проведения занятия обусловлена психофизическими особенностями учащихся и   
предполагает рассмотрение ключевых вопросов изучаемого раздела и организацию 
самостоятельной работы обучающегося, способствующей эффективному усвоению 
программного материала. 
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Приложение 1  
к учебному плану                     
МАОУ Гимназия №1  
на 2015 -2016 учебный 
год. 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой /определение степени освоения обучающимися учебного 
материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 
освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 
образования). 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
 • комплексной контрольной работы; 
 • итоговой контрольной работы; 
 • письменных и устных экзаменов; 
 • тестирования; 
 • защиты индивидуального/группового проекта; 
 • иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами. 
Периодами промежуточной аттестации во 1-9 классах являются четверти, в 10-11 

классах – полугодия.  
Промежуточная аттестация обучающихся гимназии в 2015-2016 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 
использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию правильно 
выполненных заданий. 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 
3 
4 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием 
Контрольное списывание 
Тестовая работа 
Изложение 
Словарный диктант 

 
Критерии оценивания работ по русскому языку и литературному чтению  

во 2-4 классах 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 
Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 
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также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 
часть текста.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 
речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 
существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила 
родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях.        

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 
приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 
раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 
материалу, не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 
материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 
ошибочность ее основных положений. 

ДИКТАНТ 
«5» нет ошибок и исправлений орфограмм; работа написана аккуратно, чётко; письмо в 

целом соответствует требованиям каллиграфии; допускаются единичные случаи 
отступления от норм каллиграфии, а также одно незначительное исправление 
(вставка пропущенной буквы, исправление неточно написанной буквы и т.п.) 

«4» 1 – 2 ошибки 
не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 
2 пунктуационных; работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные 
отклонения от норм каллиграфии; допускается дополнительно одно исправление 
любого характера 

«3» 3 – 5 ошибок 
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а)   3 орфографические, 2-3 пунктуационные 
б)   4 орфографические, 2 пунктуационные 
в)   5 орфографических, 1 пунктуационная 
работа выполнена небрежно; допускается 1 исправление любого характера 

«2» более 5 ошибок 
работа выполнена небрежно; много серьезных отклонений от норм каллиграфии 

«1» ставится, если допущено 8 орфографических ошибок 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 пропуск и искажение букв, слов; 
 замену слов; 
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 
слов даны в программе каждого класса). 
За ошибку не считаются: 
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались; 
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы; 
 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления; 
 две пунктуационные ошибки; 
 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 
написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 
считается за ошибку. 
Негрубыми ошибками считаются: 
- повторение одной и той же буквы в слове; 
- недописанное слово; 
- отсутствие «красной строки»; 
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Период обучения Количество слов в тексте диктанта 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 четверть - 20-25 40 – 45 60-65 
2 четверть 8- 10 25-30 45 – 50 65-70 
3 четверть 10-15 30-35 50 – 55 70-75 
4 четверть 15-17 35-40 55 – 60 75-80 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«5» нет ошибок 
«4» выполнено ¾ задания или всё задание выполнено с 1 ошибкой 
«3» правильно выполнено ½ задания или всё задание выполнено с 2 ошибками 
«2» менее ½ заданий 
«1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

СПИСЫВАНИЕ ТЕКСТА 
«5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.); 
«3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 
«2» ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 

ошибки (2 и 3 кл.); 
«1» ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 

ошибок (2 и 3 кл.). 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Объём диктанта и списывания соответствует количеству слов по нормам чтения (за 

1 минуту). 
Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы 

(букварь); 
перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 
Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 
При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

«5» не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 
ставить; 

«4» 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 
«3» 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 
«2» более 5 – 8 орфограф. ошибок; 
«1» более 8 орфограф. ошибок. 

       
        СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ                     Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта)                для словарного диктанта 
«5» – нет ошибок;       1 класс – 7 – 8 слов; 
«4» – 1 – 2 ошибки;       2 класс – 10 – 12 

слов; 
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«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);    3 класс – 12 – 15 
слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок;       4 класс – до 20 слов. 
«1» – более 7 ошибок. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
«5» нет ошибок; 
«4» 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 

кл.); 
«3» 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 
«2» 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 
«1» более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

 
ТЕСТ 

«5» –  правильно выполнено более ¾ заданий; 
«4» – правильно выполнено не менее ¾ заданий; 
«3» – правильно выполнено не менее ½  заданий; 
«2» – правильно выполнено  менее ½  заданий. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 
картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы 
носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются, и в 
классный журнал не заносится. 
 Во 2-4  классах за обучающие изложения и сочинения выставляется две отметки 
через дробь в одну клетку – за содержание и за грамотность. 
 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом 
– 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются 
через дробную черту – за содержание и грамматику.    
 

Отметка КРИТЕРИИ ОТМЕТКИ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
«5» логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления. 
«4» незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 
ошибки,1–2 исправления. 

«3» имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 
в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 
беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 
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главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 
изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 
предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 
ошибок, 3–5 исправлений. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 
передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 
синтаксических норм. 
Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 
увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 
 
Примерный объём текстов для изложений 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
2 35-40 слов 40-50 45-55 50-60 
3 55-65 слов 60-70 65-75 70-80 
4 75-85 слов 80-90 85-95 90-100 

 
Примерный объём сочинений 

Класс Количество предложений Количество слов 
3 9-10 50-60 
4 11-12 70-80 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 
обучающий характер, а не контролирующий. Учитывая, что данный вид работ в начальной 
школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 
«контрольные» изложения. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 
Отметка Критерии отметки 

«5» правильное, чёткое начертание всех букв, соблюдение одинаковой высоты 
и наклона букв на строке, параллельности одинаково направленных 
штрихов, равного расстояния между элементами в букве, между буквами в 
слове; допускается 1-2 негрубых недочёта. 

«4» в письме имеется одно из существенных отклонений от нормы 
(несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами) и 1-2 
негрубых недочёта 

«3» в письме имеются 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, 
нечёткое написание отдельных букв, несоблюдение пропорций букв по 
высоте, ширине и др.) и 1-2 негрубых недочёта 

«2» в целом письмо не соответствует многим из перечисленных выше 
требований 

Негрубые недочёты 
а)   частичные искажения формы букв (угловатость, лёгкий изгиб некоторых штрихов и 

др.); 
б)   несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 
в)   наличие нерациональных соединений, не искажающих формы букв; 
г)   выход за линию рабочей строки, недописывание до неё; 
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д)   крупное или мелкое письмо; 
е)   отдельные случаи нарушения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого 

учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, 
правильность, осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 
требования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, 
понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 
ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Оценка "4" – знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  
слов,  
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст. 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 
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– Правильная постановка логического ударения 
– Соблюдение пауз 

– Правильный выбор темпа 
– Соблюдение нужной интонации 
– Безошибочное чтение 

Оценка "5" – выполнены правильно все требования 
Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования 
Оценка "3" – допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка "2" – допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
– Своевременно начинать читать свои слова 
– Подбирать правильную интонацию 
– Читать безошибочно 
– Читать выразительно 
Оценка "5" – выполнены все требования 
Оценка "4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2" – допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не                 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на   вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка "3" – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет    
последовательно  передать содержание прочитанного. 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
Отметки «5» «4» «3» «2» 

класс 
I  

полугодие 
II 

полугодие 
I 

полугодие 
II 

полугодие 
I 

полугодие 
II 

полугодие 
I 

полугодие 
II 

полугод
ие 

1 класс 
не менее 
20 слов 

не менее 
40 слов 

не менее 
18 слов 

не менее 
35 слов 

не менее 
15 слов 

не менее 
30 слов 

не менее 
10 слов 

не 
менее 

20 слов 
2 класс 

не менее 
40 слов 

не менее 
60 слов 

не менее 
35 слов 

не менее 
55 слов 

не менее 
30 слов 

не менее 
50 слов 

не менее 
25 слов 

не 
менее 

45 слов 
3 класс 

не менее 
60 слов 

не менее 
75 слов 

не менее 
55 слов 

не менее 
70 слов 

не менее 
50 слов 

не менее 
65 слов 

не менее 
35 слов 

не 
менее 

50 слов 
4 класс не менее 

75 слов 
не менее 
95 слов 

не менее 
70 слов 

не менее 
90 слов 

не менее 
65 слов 

не менее 
85 слов 

не менее 
55 слов 

не 
менее 
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70 слов 
 

Класс I полугодие II полугодие 

1 
 

Правильное, осознанное и плавное 
 слоговое чтение с четким проговариванием 
слогов и слов.  
Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в 
 минуту.   

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами. Слова сложной слоговой 
структуры прочитываются по слогам.  
Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в 
минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением логических 
ударений. Слова сложной слоговой 
структуры прочитываются по слогам.  
Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в 
минуту.  

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением логических 
ударений, пауз и интонаций.  
 
Темп чтения - не менее 55 - 60 слов в 
минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает 
понимание смысла читаемого текста.  
Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в 
минуту.   

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением пауз и 
интонаций, посредством которых ученик 
выражает понимание смысла читаемого 
текста.  
Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в 
минуту.   

4 

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает не 
только понимание смысла читаемого текста, 
но и свое отношение к его содержанию.   
Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в 
минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением пауз и 
интонаций, посредством которых ученик 
выражает не только понимание смысла 
читаемого текста, но и свое отношение к 
его содержанию.  
Темп чтения - не менее 85 - 95 слов в 
минуту.   

 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 
3 
4 Математика 

Контрольная работа 
Устный ответ 
Математический диктант 
Тестирование 

Оценка устных ответов учащихся по математике 
«5»: ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой  
учебников; 
· изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 
точно используя математическую терминологию и  символику; 
· правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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· 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 навыков и умений; 
· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 
·  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
«4»: ответ учащегося 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 недочётов при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
«3»: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала;  
· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умении и навыков. 
«2»: · не раскрыто основное содержание учебного материала; 
· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное 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. 

Оценка письменных работ по математике 
Работа, состоящая из примеров           Работа, состоящая из задач   
«5» – без ошибок;                      «5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки;                      «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 
«3» – 2 – 3 ошибки;                      «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы   
                                                                          сделано верно). 
«2» – 4 и более ошибок.                       «2» – 4 и более ошибок. 
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Комбинированная работа 
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 
  

ТЕСТ 
 
«5» -   правильно выполнено более ¾ заданий; 
«4» – правильно выполнено не менее ¾ заданий; 
«3» – правильно выполнено не менее ½  заданий; 
«2» – правильно выполнено  менее ½  заданий. 
 
 Грубые ошибки: 
 вычислительные ошибки в примерах и задачах;  
 порядок действий, неправильное решение задачи; 
 не доведение до конца решения задачи, примера;  
 невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: 
 нерациональные приёмы вычисления; 
 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;  
 неверно оформленный ответ задачи;  
 неправильное списывание данных;  
 не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл, но не ниже «3». 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 2-4 классов по 

окружающему миру 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля.  
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 
работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 
оборудованием. 
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 Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 
учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 
бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал 
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 
уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 
текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 
дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 
рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 
применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 
уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 
связной речи-рассуждения. 

        При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 
обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 
требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 
письменной речи младших школьников.  

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 
выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.  

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети 
заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и 
т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

 Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений 
об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 
имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 
рисунком-схемой. Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 
устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 
оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, 
формирующих естественно-научные представления детей.  
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Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 
школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 
самостоятельно практическую работу. 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 
 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;  

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; неточности при нахождении объекта на карте. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 
2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала. 
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«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка тестов 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Проверка 
может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа 
оценивается отметками "зачет" или "незачет".  

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он 
дал не менее 75% правильных ответов.  

0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 
100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 
баллов 

"2" "3" "4" "5" 
 

Комплексная проверочная работа: 
Правила проведения и особенности оценивания  
Структура работы включает две части, каждая из которых направлена на оценку 

достижения планируемых результатов по одной из оцениваемых программ. Время на 
выполнение каждой части составляет один урок. Работа выполняется в два дня.  

Ее целью является оценка достижения планируемых результатов по двум 
междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 
формирования универсальных учебных 
действий». 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 
способов действий: познавательных (обще учебных, логических, постановки и решения 
проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и 
оценки во внутреннем плане) на метапредметной основе.  

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 
усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 
(круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности использовать 
действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, 
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знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня 
осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ 
решения.  

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач 
(заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится 
самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, 
объединяя изученные или трансформируя их.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 2-4 классов по 
английскому языку  

1. Аудирование 
«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса. 
«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 
понимание содержания услышанного в целом. 
«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса. 
«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 
«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 
для данного класса. 
«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 
свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 
остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса. 
«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 
свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 
однако, понять содержание сказанного. 
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«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 
слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 
сказанного. 

3. Чтение 
«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 
«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   
предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   
требованиям   для   данного  класса. 
«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 
предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса. 
«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 
поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 
Баллы    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. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по музыке 

 Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - этическая: 
поддержать стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать школьнику 
на пробелы в музыкальном развитии, специфика предмета «Музыка», его функции в учебно-
воспитательной работе школы не допускают отметки «2». 
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«5» Проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания о 
прослушанном или исполненном произведении; 
-     активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и 
умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия 
музыки; 
-      рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного 
уровня подготовки ученика, его активности в занятиях 

   «4» Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5» 
   «3»        Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5» 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по физической культуре 
1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 
«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 
уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 
упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  
«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 
недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 
достижения результатов в игре.  
«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 
допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, 
но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 
«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 
слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

2. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 
медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний 
(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 
подготовленности и прилежания. 
          

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по технологии 
1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического 

языка», правильное применение и произношение терминов). 
«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 
· умеет изложить его своими словами; 
· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 
· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
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· подтверждает ответ конкретными примерами; 
· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3»: · 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. 
«2»: · 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. 

2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  
результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 
(детали) и затраты рабочего времени). 
«5»: ·  учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
· полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4»: · учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; 
· в основном правильно выполняются приемы труда; 
· работа выполнялась самостоятельно; 
· норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 
· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
· полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
· самостоятельность в работе была низкой; 
· норма времени не довыполнена на 15-20 %; 
· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 
· неправильно выполнялись многие приемы труда; 
· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
· норма времени не довыполнена на 20-30 %; 
· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по изобразительному искусству 

«5»: ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 
компоненты изображения; 
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· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
«4»: · учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера; 
· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
«3»: · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
· допускает неточность в изображении изученного материала. 
«2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
· не справляется с поставленной целью урока. 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
Тестовая работа 
Сочинение 
Изложение 
Словарный диктант 

 
Критерии оценивания работ по русскому языку и литературе  

Оценка диктантов 5-11 классов 
 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. Объём 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 
подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).    

Контрольный словарный диктант 
Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми 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.  

Контрольный диктант 
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-трёх 
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. 
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До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется 
объём 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 подсчёте 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,  
как и 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). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 
ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 
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 трёх 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 баллом "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. 
Отметка "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 
При оценке контрольного с л о в а р н о г о 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. 
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Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 
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 и после 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 
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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. 

Оценка сочинений и изложений 5-11 классы 
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. 
Объём 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.  

 Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
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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. 

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.  
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.  

Допускаются:  
• орфографических + 
5-7 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 + 
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6. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна.  
7. Допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

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. 

  "1"  Допущено более 6 недочетов в содержании и 
более 7 речевых недочетов.  

 Имеется по 7 и более 
орфографических, пунктуационных 
и грамматических ошибок  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 
оценка снижается на 1 балл.   

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 
оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 
«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 
выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
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Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований 
к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 
недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 
недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 
слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль 
или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 
соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 
-повторение одного и того же слова; 
-однообразие словарных конструкций; 
-неудачный порядок слов; 
-различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

 Фактические ошибки: 
в изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 
действий, причинно-следственных связей. 
в сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 
собственных, мест событий, дат. 

 Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
употребление слова в несвойственном ему значении, например: 

мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 
ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 
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неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: 
Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: 
опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: 
Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 
стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 
-неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: 
У Кити было два парня: Левин и Вронский; 
-неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
-смешение лексики разных исторических эпох; 
-употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
-бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
-нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
-стилистически неоправданное повторение слов; 
-неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 
-неудачный порядок слов. 

 Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 
Разновидности грамматических ошибок 
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 
спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические. 
Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 
частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 
англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 
 Синтаксические 



93 
 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б)    ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 
его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 
еще грузовик и комбайн; 
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 
ноги, упершись руками в колени; 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 
Кусты, они покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 
в) ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 
кроны деревьев шумят под его порывами; 
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли 
с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 
терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 
только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 
окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 
как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 
умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 
другое. 

 
Оценка тестовых работ  по литературе 5-11 классы 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %.  

Оценка тестовых работ  по русскому языку 5-8  классы 
При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных правильно 

заданий: 
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90% -100% - оценка "5" 
75% - 89 % - оценка "4" 
60% - 74 % - оценка "3" 
45% - 59 % - оценка "2" 

Нормы техники чтения в 5-8 классах 
1.   Техническая сторона чтения охватывает все компоненты навыка чтения: способ, 
правильность, выразительность, темп. Общая оценка должна складываться из совокупных 
данных по каждому из компонентов чтения. 
2.   На момент итоговой проверки выбирается незнакомый текст, соответствующий по 
сложности тем, что помещены в учебнике. 
3.   Для проверки понимания текста учитель задает вопросы. 
4.   Нормы оценок по чтению соответствуют общим требованиям. 
5. Показатели темпа чтения: 
5 класс    110-120 слов: 
6 класс    120-130 слов: 
7 класс     130-140 слов; 
8 класс     140-150 слов. 
 

9 класс 
№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 
ИК1 Содержание изложения  

 Экзаменуемый точно передал основное содержание 
прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия 
микротемы 

2 

 Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного 
текста, но упустил или добавил одну микротему 

1 

  
 Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного 

текста, но упустил или добавил более одной микротемы 
0 

  ИК2 Сжатие исходного текста  
 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия 

текста, использовав их на протяжении всего текста 
3 

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия 
текста, использовав их для сжатия двух микротем текста 

2 

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия 
текста, использовав их для сжатия одной микротемы текста 

1 

 Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 
ИКЗ Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
речевой связностью и последовательностью изложения: 
- логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 
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 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
связностью и последовательностью изложения, но 
допущена одна логическая ошибка, и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

  В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, но допущено более одной логической ошибки, и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям ИК1-ИКЗ 7 
 

Часть 2 
Проверка заданий 2-14 За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной 

работы экзаменуемый получает по одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или 
его отсутствие выставляется ноль баллов. – 13 баллов 

Критерии оценивания задания 15 (1; 2; 3) 
Ответ на задание 15.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 
 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему (15.1) 

Баллы 
С1К1 Наличие обоснованного ответа  

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет 

2 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. 
Допущена одна фактическая ошибка, связанная с пониманием 
тезиса 

1 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. 
Допущено две и более фактические ошибки, связанные с 
пониманием тезиса, или 
тезис не доказан, или 
дано рассуждение вне контекста задания, или 

тезис доказан на бытовом уровне 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов  
 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, верно 

указав их роль в тексте 
3 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 
но не указал их роли в тексте, 
или 
привёл два примера-аргумента из текста, указав роль 
в тексте одного из них, 
или 
привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в 
тексте 

2 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, не 
указав его роли в тексте 

1 
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 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 
иллюстрирующего тезис, 
или 
экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного 
текста 

0 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность сочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
речевой связностью и последовательностью изложения: 
- логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
связностью и последовательностью изложения, но 
допущена одна логическая ошибка, и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 

допущено более одной логической ошибки, и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С1К4 Композиционная стройность работы  
 Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и 
завершённостью, но 

допущена одна ошибка в построении текста 
1 

  

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 
С1К1- С1К4 

9 
  Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 
то такая работа оценивается нулём баллов по критериям проверкиС1К1-С1К4. 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в задании 15.1 
выполняемого варианта, по всем критериям проверки оценивается нулём баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его письменной 
речи оцениваются отдельно (таблица 7). 

Критерии оценивания задания 15.2 Ответ на задание 15.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 
№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста (15.2) 
Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста  
 Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. 

Ошибок в интерпретации нет 
2 
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Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания 
фрагмента, но 

допустил одну ошибку в его интерпретации 
1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания 
фрагмента текста, 
или 
экзаменуемый допустил две или более ошибки при 
интерпретации содержания фрагмента текста, 
или 
объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого 
отсутствует 

0 

С2К2 Наличие примеров-аргументов  
 Экзаменуемый привёл из текста два примера-аргумента, которые 

соответствуют объяснению содержания данного фрагмента 
3 

Экзаменуемый привёл из текста один пример-аргумент, который 
соответствует объяснению содержания данного фрагмента 

2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного 
текста 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 
объясняющего содержание данного фрагмента, 
или 
экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента данную в 
задании цитату или её часть 

0 

 с2кз Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
сочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
речевой связностью и последовательностью изложения: 
- логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
связностью и последовательностью изложения, но 
допущена одна логическая ошибка, и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С2К4 Композиционная стройность  
 Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и 
завершённостью, но 

допущена одна ошибка в построении текста 
1 
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 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 
Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С2К1-С2К4 9 

 Внимание! 
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

то такая работа оценивается нулём баллов по критериям проверки С2К2-С2К4. 
Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 
Ответ на задание 15.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, 
связанную с анализом текста (15.3) 

Баллы 

С3К1 Толкование значения слова  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение и прокомментировал его 
2 

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 
сочинения) дал определение, но 
не прокомментировал его 

1 

  

 Экзаменуемый дал неверное определение, или 
толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов  
 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-

аргумент приведён из прочитанного текста, а второй - из 
жизненного опыта, или 
экзаменуемый привёл два примера-аргумента из прочитанного 
текста 

3 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного 
текста 

2 
 Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного 

опыта 
1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 
С3КЗ Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
речевой связностью и последовательностью изложения: 
- логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
связностью и последовательностью изложения, но 
допущена одна логическая ошибка, и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 
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 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С3К4 Композиционная стройность  
 Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и 
завершённостью, но 
допущена одна ошибка в построении текста 

1 

  

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С3К1-С3К4 9 

Внимание! 
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный 

текст, то такая работа оценивается нулём баллов по критериям проверки С3К1-С3К4. 
Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 
№ Критерии оценки грамотности и фактической точности 

речи экзаменуемого 
Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной 

ошибки 
2 

 Допущено две-три ошибки 1 
 Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух 

ошибок 
2 

 Допущено три-четыре ошибки 1 
 Допущено пять и более ошибок 0 

ГКЗ Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 
 Допущено две ошибки 1 
 Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  
 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 
 Допущено три-четыре ошибки 1 
 Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  
 Фактических ошибок в изложении материала, а также 2 
 в понимании и употреблении терминов нет  
 Допущена одна ошибка в изложении материала или 

употреблении терминов 
1 

 Допущено две и более ошибки в изложении материала или 
употреблении терминов 

0 
Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 10 
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критериям ФК1, ГК1-ГК4  
  При оценке грамотности (ГК1-ГК4) следует учитывать объём изложения и сочинения. 

Указанные в таблице 7 нормативы применяются для проверки и оценки изложения и 
сочинения, суммарный объём которых составляет 140 и более слов. 

Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 70-139 слов, то по каждому 
из критериев ГК1-ГК4 не ставится больше 1 балла: 

ГК1 - 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая 
ошибка; 

ГК2 - 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена одна негрубая 
ошибка; 

ГКЗ - 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 
ГК4 - 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 
Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа 

по критериям ГК1-ГК4 оценивается нулём баллов. 
Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или изложение, или 

сочинение), то оценивание по критериям ГК1-ГК4 осуществляется также в соответствии с 
объёмом работы: 
- если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице 7; 
- если в работе 70-139 слов, то по каждому из критериев ГК1-ГК4 не ставится более 1 
балла (см. выше); 
- если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1-ГК4 оценивается нулём 
баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 
выполнение всей экзаменационной работы, - 39.В соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован Минюстом 
России 03.02.2014 № 31206). «48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. 
По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый 
ответ на задания экзаменационной работы... В случае существенного расхождения в баллах, 
выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа экспертов, 
ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных экспертами, 
ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы, выставленные третьим 
экспертом, являются окончательными». 

Существенным считается расхождение в 10 и более баллов, выставленных двумя 
экспертами за выполнение заданий 1 и 15 (суммируются баллы по всем позициям 
(критериям) оценивания задания каждым экспертом: ИК1-ИКЗ, CjKl-CjO, С2К1-С2К4, С3К1-
С3К4, ГК1- ГК4, ФК1). 
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В этом случае третий эксперт перепроверяет задания 1 и 15 по всем позициям 
оценивания. 

За выполнение экзаменационной работы выставляется отметка по пятибалльной шкале. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 14 баллов (от 0 

до 14) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 15 и не более 24 

баллов (от 15 до 24) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 25 и не более 33 

баллов (от 25 до 33) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом 
учащийся должен набрать не менее 4 баллов за грамотность (критерии ГК1-ГК4). Если по 
критериям ГК1-ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3». 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 34 и не более 39 
баллов (от 34 до 39) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом 
учащийся должен набрать не менее 6 баллов за грамотность (критерии ГК1-ГК4). Если по 
критериям ГК1-ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4». 

 
11 класс 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом № Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

верно сформулировал одну из проблем исходного текста. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

 Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 
исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1-К4 оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 
опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 
примеров из прочитанного текста, важных для понимания 
проблемы. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
проблемы 

3 

 исходного текста, в комментарии нет  
 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из 
прочитанного текста, важный для понимания проблемы. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

2 

 исходного текста, в комментарии нет  
 Сформулированная экзаменуемым проблема текста 

прокомментирована с опорой на исходный текст, но 
экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного 
текста, важного для понимания проблемы, 
или 

1 
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 в комментарии допущена одна фактическая ошибка, связанная с 
пониманием проблемы исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомменти-
рована или 

0 

 прокомментирована без опоры на исходный текст,  
  или 

в комментарии допущено более одной фактической ошибки, 
связанной с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста или его 
фрагмента, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного 
текста 

 

  

  

КЗ Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 

исходного текста по прокомментированной проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора 
исходного текста, нет 

1 

 Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

  

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 
проблеме 

 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 
менее 2 аргументов, один из которых взят из художественной, 
публицистической или научной литературы) 

3 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 
менее 2 аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт), или 
привёл только один аргумент из художественной, 
публицистической или научной литературы 

2 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл один 
аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

  Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с 
позицией автора), но не привёл аргументов, или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например: 
«Я согласен / не согласен с автором»), 
или 
мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе 

0 

II Речевое оформление сочинения  



103 
 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: - логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; - в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Кб Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи 0 
 III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  
 орфографических ошибок нет (или одна негрубая ошибка) 3 
 допущено не более двух ошибок 2 
 допущено три-четыре ошибки 1 
 допущено более четырёх ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 
 допущено одна - три ошибки 2 
 допущено четыре-пять ошибок 1 
 допущено более пяти ошибок 0 

К9 Соблюдение языковых норм  
 грамматических ошибок нет 2 
 допущено одна-две ошибки 1 
 допущено более двух ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 допущено не более одной речевой ошибки 2 
 допущено две-три ошибки 1 
 допущено более трёх ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 этические ошибки в работе отсутствуют 1 
 допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  
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 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
 допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 0 
 материале  
Максимальное количество баллов за всю письменную работу 24 
(К1-К12)  

 При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объём сочинения1. Указанные в 
таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150-300 слов2. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 
баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх 
видов (К7-К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 - орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 - пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 - допущено не более двух ошибок; 
К8 - допущено одна - три ошибки; 
К9 - грамматических ошибок нет; 
К10 - допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7-К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам 
проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный 
текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то 
количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 
прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
26.12.2013 № 1400 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга 
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым 
ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях 
оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу». 

Существенным расхождением считается расхождение в 8 и более первичных баллов 
между суммами баллов, выставленных первым и вторым экспертами за выполнение задания 
25 (по всем 12 позициям оценивания). 

                                                 
1 
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В этом случае третий эксперт должен выставить баллы только по тем позициям 
оценивания, по которым баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются. 

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в 
целом 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1, 7, 15 и 24) 
экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 
баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл 
ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует 
одна из цифр, указанных в эталоне ответа. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в ответе не 
имеет значения. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. За каждую верно 
указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу 
(5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 1 ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: 
верно указаны 2 цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью 
неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи 
цифр в ответе имеет значение. 

        За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. Верным считается 
ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 

За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 
балла: допущено 2 ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью 
неверный ответ, т.е.неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи 
цифр в ответе имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый, правильно 
выполнивший задание части 2, составляет 24 балла. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить 
максимально 57 первичных баллов. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
26.12.2013 г. №1400 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 г. № 31205): 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга 
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым 
ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях 
оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу». 
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Существенным расхождением считается расхождение в 8 и более первичных баллов 
между суммами баллов, выставленных первым и вторым экспертом за выполнение задания 
25 (по всем 12 позициям оценивания). 

В этом случае третий эксперт должен выставить баллы только по тем позициям 
оценивания, по которым баллы, выставленные первым и вторым экспертом, различаются. 

Баллы для поступления в ссузы и вузы по дочитываются по 100- балльной шкале на 
основе анализа результатов выполнения всех заданий работы. 

Шкала перевода первичных баллов в школьную оценку 11 класс 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

Интервал 
баллов 0-17 18-24 25-28 29-33 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Математика 

Контрольная работа 
Устный ответ 
Математический диктант 
Тестирование 
Контрольная работа в формате ОГЭ и ЕГЭ 
 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-11 классов по математике. Под оценкой знаний, умений и навыков дидактика понимает процесс сравнения 
достигнутого учащимися уровня владения ими с эталонными представлениями, описанными 
в учебной программе. Как процесс, оценка знаний, умений и навыков реализуется в ходе 
контроля последних. Условным отражением оценки является отметка, обычно выражаемая в 
баллах. В настоящее время в нашей стране принята пятибальная система отметок. 

"5" (отлично) ставится за глубокое и полное понимание программного материала, за 
умение самостоятельно разъяснять изучаемые положения, за логический и литературно 
правильно построенный ответ, за убедительность и ясность ответа, когда ученик не 
допускает ошибок. 

"4" (хорошо) ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала, 
однако в • ответе допускаются неточности и незначительные ошибки, как в содержании, так и 
в форме построения ответа. 

"3" (удовлетворительно) выставляется за то, что ученик знает основные, 
существенные положения учебного материала, но не умеет их разъяснить, допускает 
отдельные ошибки и неточности в содержании знаний и в форме построения ответа. 

"2" (плохо) выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. 
Неудовлетворительный ответ показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не 
выделяет основных положений, допускает существенные ошибки, которые искажают смысл 
изученного материала. Как правило, такие ответы неубедительны ни для самого ученика, ни 
для учителя. На таком уровне знаний нельзя строить дальнейшее изучение программного 
материала и умственного развития ребенка. 

"1" (очень плохо) ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом. 
 
Формы контроля и критерии оценивания  I. Устный ответ. 
Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
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1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

2. допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 
1. 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»). 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 
1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 

II.  Контрольная работа. 
Оценка письменных контрольных работ учащихся 
Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

1. работа выполнена полностью. 
2. в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 
3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала) 
Отметка «4» ставится, если: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 
недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным 
объектом проверки); 

2. допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 
теме. 
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями по данной теме в полной мере 
III. Тестирование. 
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Оценка тестовых  работ учащихся 
«5» - 90-100% 
«4» - 70-80% 
«3» - 55-65% 
«2» - 50% и менее 
IV. Математический диктант. (10 вопросов) 
«5» - 9-10 верных ответов 
«4» - 7-8 верных ответов 
«3» - 5-6 верных ответов 
«2» - менее 5 верных ответов 
V. Контрольная работа в формате ОГЭ и ЕГЭ 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и  работы в целом Для оценивания результатов выполнения работ выпускниками используется общий 

балл. В таблице 12 приводится система формирования общего  балла. 
Максимальный балл за работу в целом – 38. 
Задания, оцениваемые одним баллом, считаются выполненными верно, если указан 

номер верного ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан верный ответ (в заданиях с 
кратким ответом), или правильно соотнесены объекты двух множеств и записана 
соответствующая последовательность цифр  (в заданиях на установление соответствия). 

 
 
 
Табл. Система формирования общего балла 

Модуль «Алгебра» 
Максимальное количество баллов    за одно задание Максимальное количество баллов 

 
Часть 1 Часть 2 За 

часть 1 
За 

часть 2 
За модуль 
в целом № 1-8 № 21 № 22 23 

1 2 3 4 8 9 17 
Модуль «Геометрия» 

Максимальное количество баллов 
 

Максимальное количество баллов 
Часть 1 Часть 2 За 

часть 1 
За 

часть 2 
За модуль 
в целом № 9 – 13 № 24 № 25 № 26 

1 2 3 4 5 9 14 
Модуль «Реальная математика» 

Максимальное количество баллов за одно 
задание 

Часть 1, № 14 – 20 
Максимальное количество 

баллов за модуль 
 

1 7 
Задания, оцениваемые двумя и более баллами, считаются выполненными верно, если 

учащийся выбрал правильный путь решения, из письменной    записи решения понятен ход 
его рассуждений, получен верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл, 
соответствующий данному заданию. 

Если в решении допущена ошибка, не носящая принципиального характера и         не 
влияющая на общую правильность хода решения, то учащемуся засчитывается балл, на 1 
меньше указанного. 
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Об освоении выпускником федерального компонента образовательного   стандарта в 
предметной области «Математика» свидетельствует преодоление       им минимального 
порогового результата выполнения экзаменационной работы. Устанавливается следующий 
рекомендуемый минимальный критерий: 

8 баллов, набранные по всей работе, из них – не менее 3-х баллов по модулю 
«Алгебра», 2-х баллов по модулю «Геометрия» и 2-х баллов по модулю «Реальная 
математика». Таблица 2  

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение  
Отметка по 

пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Математика 0 – 7 8 – 15 16 – 22 23 – 38 
Алгебра 0 – 5 6 – 11 12 – 16 17 – 23 
Геометрия 0 – 2 3 – 4 5 – 8 9 – 15 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Информатика и ИКТ 

Контрольная работа 
Устный ответ 
Тестирование 
Самостоятельная работа на РК 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-11 классов по информатике и ИКТ. 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. 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 
письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ПК, тестирование, устный опрос 
и зачеты (в старших классах). 

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. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 
овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также 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 задач 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. 

Самостоятельная работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно 
или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ПК, и был 
получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.  
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5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 
самостоятельной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 
выставляется одна из отметок: 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. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
-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. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
- оценка «4» выставляется, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания 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. 
- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, 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, 
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- 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. 

Для письменных работ учащихся: 
- 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. 
Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 
- оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 
- 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 ПК в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
- 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 
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владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной 
задачи. 

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

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть 
работы выполнена не полностью. 

Для тестовых работ учащихся: 
- Оценка тестовых  работ учащихся 
- «5» - 90-100% 
- «4» - 70-80% 
- «3» - 55-65% 
- «2» - 50% и менее 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 

Иностранный, 2-ой 
иностранный языки 

(английский, немецкий) 

Участие в беседе 
Чтение с полным пониманием содержания 
(изучающее) 
Чтение с пониманием основного содержания 
прочитанного (ознакомительное) 
Чтение с нахождением интересующей или нужной 
информации (просмотровое) 
Аудирование 
Говорение 
Оценивание письменной речи учащихся.     
(Письмо) 
Оценивание письменных творческих работ 
(сочинение, рассказ, статья, эссе, письмо) 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-11 классов по английскому языку в 5 – 11 классах. Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке 
должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение речевых заданий: 
высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или 
письменной форме. 

Основные объекты контроля 
- умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста 
- умение понять и извлечь информацию из прослушанного иноязычного текста 
- говорение 
- умение письменно выражать свои мысли 

Оценивание  сформированности  речевых умений ведется по пятибалльной системе. 
 Критерии выставления оценок. 
 Ориентиром объективного оценивания  служат требования к уровню подготовки 

выпускников основного общего образования и среднего (полного) общего образования, 
закрепленных в Государственных образовательных стандартах. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 
скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
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Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 
не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 
найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 
он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте. 

 Аудирование  Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 
иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 
задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так 
и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 
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участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-
тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-
блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 
все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 
школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  
- соответствие теме,  
- достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания  Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 
фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 
были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-
медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за-
медленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 
между речевыми партнерами. 

 Участие в беседе  При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 
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задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 
беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 
предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 
средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся. ( Письмо) Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 
нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 
текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 
в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 
учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 
которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые 
из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
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Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 

  
Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно 

выполненных заданий. 
Виды работ Оценка 

«5» 
Оценка 

«4» 
Оценка 

«3» 
Оценка «2» 

Контрольная работа 
Тест 

90-100% 70-89% 50-69% меньше 50% 
Самостоятельная 
работа, проверочная 
работа, словарный 
диктант 

95-100% 75-94% 50 -74% меньше 50% 

  
Оценивание письменных творческих работ (сочинение, рассказ, статья, эссе, 

письмо) по английскому языку Оценка «5» - учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил 
степень официальности / неофициальности иноязычного письменного высказывания. Текст 
логично выстроен, корректно  использованы средства логической связи. Учащийся 
использует разнообразную лексику и различные грамматические структуры (простые и 
сложные). Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные 
ошибки в правописании. 

Оценка «4» - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. 
Текст логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической 
связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие 
поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и 
орфографические ошибки. 

Оценка «3» - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную 
задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств 
логической связи. Учащийся использует однообразную лексику и примитивные 
грамматические структуры. Допущены лексико- грамматические и орфографические ошибки, 
при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста. 

Оценка «2» - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или 
текст не соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные  лексико-
грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

Творческие работы (учебные проекты) Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 
работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 
помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 
языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 
оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников 
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и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим 
критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; 
- правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке 
речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя 
речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 
стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 
учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 
библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 
литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 
дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 
недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 
ошибок. 
Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 
между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 
единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено 
до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 
фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Биология 

Устные ответы 
Письменные работы 
Контрольные работы 
Практические работы (лабораторные 
работы и экскурсий) 
Практические умения учащихся 
Наблюдения 
Тестовые работы 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-11 классов по биологии в 5 – 11 классах. 
Оценивание устных и письменных работ 
Отметка «5» ставится, если в ответе обучающийся показывает знания основных 

теорий, законов, общебиологических понятий; логично излагает основные положения и 
принципы биологических закономерностей, признаки биологических объектов, процессов и 
явлений, раскрывает их сущность и взаимосвязь; конкретизирует теоретические положения 
примерами, научными фактами, составляющими основу выводов, обобщений и 
доказательств, демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать, сравнивать 
биологические объекты и процессы и на основе этого делает выводы. 

Отметка «4» ставится, если в ответе обучающийся не полностью раскрывает 
теоретические положения и недостаточно широко их иллюстрирует примерами, приводит не 
все элементы сравнения объектов и явлений, допускает биологические неточности, негрубые 
биологические ошибки. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся имеет неполные фрагментарные знания об 
основных признаках живого, проявляющихся на всех уровнях организации, об особенностях 
строения и жизнедеятельности разных царств живой природы, неверно трактует 
биологические понятия, не раскрывает сущность процессов и явлений, делает неправильные 
выводы, 

допускает искажения в установлении причины и следствия явления. 
Отметка «2» ставится, если в ответе обучающийся допускает грубые биологические 

ошибки, приводит отрывочные сведения, примеры, не имеющие отношения к конкретизации 
теоретических положений, или ответ полностью отсутствует. 

Оценивание практических работ (лабораторных работ и экскурсий) 
Отметка «5» ставится, если в ответе обучающийся показывает знания о признаках 

биологических объектов (клеток, органов, систем органов и организмов растений, животных, 
грибов, природных и искусственных экосистем); о сущности биологических процессов 
(обмен веществ, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, раздражимость, круговорот 
веществ в экосистемах). Наряду с освоенными знаниями обучающийся демонстрирует 
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умения: объяснять роль различных организмов в природе, их взаимосвязь, необходимость 
защиты окружающей среды; распознавать и описывать на живых объектах и таблицах: 
органы цветкового растения, органы и системы органов животных и человека, растения 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; съедобные и ядовитые грибы; 
выявлять тип взаимодействия разных видов в экосистеме, составлять цепи питания; 
анализировать последствия деятельности человека в экосистемах. 

Отметка «4» ставится, если в ответе обучающийся демонстрирует освоение 
вышеназванных знаний, допустив при этом незначительные биологические погрешности и 
неточности, недостаточно четко владеет умениями распознавать, устанавливать взаимосвязи, 
анализировать объекты, процессы, явления. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся имеет отрывочные знания об усложнении 
растений и животных в процессе эволюции, экологических факторах, экосистемах, 
биоразнообразии, его роли в сохранении биосферы, неверно раскрывает сущность 
биологических процессов и явлений, не в полной мере овладевает умениями определять, 
описывать, распознавать, 

анализировать объекты и явления, выявлять различные типы биологических связей в 
природе. 

Отметка «2» ставится, если в ответе обучающийся допускает грубые биологические 
ошибки, не демонстрирует владение общеучебными и практическими умениями и навыками, 
не способен формулировать ответы на наводящие вопросы учителя или не дает ответа на 
предложенный вопрос. 

        Оценка практических умений учащихся. 
1. Оценка умений ставить опыты. 
Учитель должен учитывать: правильность определения цели опыта; самостоятельность 
подбора оборудования и объектов; последовательность в выполнении работы по закладке 
опыта; 
логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 
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 и сформулированы основные выводы из опыта; в описании 
наблюдений из опыта 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 и ошибки при 
закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 
Отметка 2: 
не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 
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допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 
2. Оценка умений проводить наблюдения. 
Учитель должен учитывать: правильность проведения наблюдений по заданию; 
умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 
Отметка 5: 
правильно по заданию учителя проведено наблюдение; выделены существенные признаки у 
наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно, грамотно оформлены результаты 
наблюдений и выводы. 
Отметка 4: 
правильно по заданию учителя проведено наблюдение; при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; допущена 
небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка 3: 
допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 
некоторые; 
допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка 2: 
допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно 
выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении 
наблюдений и выводов. 

   Уровневая контрольная работа  включает  6 заданий, то: 
- первые 3 задания (1/2 от объема) – это задания репродуктивного уровня, 

соответствующие Государственному образовательному стандарту. При правильном 
выполнении этих заданий ставится «3». 

- 2 задания (1-3 от объема) – это задания конструктивного уровня, превышающие 
Госстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном выполнении 
заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка «4». 

- 1 задание (1/6 от объема) – это задание творческого уровня, превышающее 
Госстандарт (применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий 
репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка «5». 

В случае  использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня 
оценивается в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня - в 2 балла, творческого 
уровня – в 3 балла .Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в 
отметки: 9-10 баллов - «5», 6-8 баллов – «4», 3-5 баллов – «3», 0-2 балла – «2». 

Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает  в 
него 30 вопросов, то:  

- 15 (1/2 от объема) задний должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из 
которых оценивается в 1 балл (15 баллов); 

- 10 заданий (1/3 от объема) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых 
оценивается в 2 балла; 
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- 5 заданий (1/6 от объема) – это задания творческого уровня, каждое из которых 
оценивается в 3 балла (15 баллов). 

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в отметки: 
- 45-50 баллов – «5»; -30-44 балла – «4»;  -15-29 баллов – «3»; -менее 15 баллов – «2»  
Рейтинговая отметка используется при проведении тематического и периодического 

контроля освоения изученного материала учащимися, и при этом она выполняет  
информативно-диагностическую функцию.   

 Оценивание проектной работы по биологии 
Общие требования к проектной работе по биологии. 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, 
указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 
введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 
место и время выполнения работы; 
краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 
систематизированные, обработанные результаты исследований; 
выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 
практическое использование результатов проекта; 
социальная значимость проекта; 
приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 
Критерии оценки проектов по биологии: 
четкость поставленной цели и задач; 
тематическая актуальность и объем использованной литературы; 
обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 
полнота раскрытия выбранной темы проекта; 
обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 
уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 
анализ полученных данных; 
наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 
качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 
Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 
обоснованность структуры доклада; 
вычленение главного; 
полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 
использование наглядно-иллюстративного материала; 
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компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 
ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 
жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 
доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и 
ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 
неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Общие требования к оформлению проекта по биологии: 
При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во 

многом, ограничить включение в работу лишних материалов второстепенного ранга, которые 
помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу. 

Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в 
рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги формата А-4. Все подписи 
должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также достаточно 
крупными и хорошо читаемыми. 

Оценка тестовых работ 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 
из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  При оценивании 
используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  
               • нет ошибок — оценка «5»; 
               • одна ошибка - оценка «4»; 
               • две ошибки — оценка «З»; 
               • три ошибки — оценка «2»  
Для теста из 30 вопросов: 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
 Тематическое  тестирование  включает  в него 30 вопросов, то:  
- 15 (1/2 от объема) задний должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из 

которых оценивается в 1 балл (15 баллов); 
- 10 заданий (1/3 от объема) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых 

оценивается в 2 балла; 
- 5 заданий (1/6 от объема) – это задания творческого уровня, каждое из которых 

оценивается в 3 балла (15 баллов). 
Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в отметки: 
- 45-50 баллов – «5»; 
-30-44 балла – «4»;  
-15-29 баллов – «3»; 
-менее 15 баллов – «2»
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 
8 
 
9 
 

10 
 

11 

Химия 

Устные ответы 
Письменные работы 
Контрольные работы 
Практические (лабораторные) работы, 
опыты. 
Экспериментальные работы 
Тестовые работы 
Творческие работы (учебные проекты) 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся 5-11 классов по химии в 8 – 11 классах. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 
обучающихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.  

Оценка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  
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1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "1": Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 
элементарных умений и навыков.  

Устный ответ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 
для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 2. не делает выводов и 

обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и 
не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 5) или при 
ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик:1) не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 
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Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и тематических контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть   

оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик:1. не приступал к выполнению работы; 2. или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок, работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 
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Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 
Отметка «4»: 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении,   задача не 

решена. 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов.  
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
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2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 
с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 
результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 
(9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 
в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не 
выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или 
грубо нарушал требования безопасности труда. 

Оценка теоретических знаний 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 
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Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимся и письменного отчета за 

работу. 
Отметка «5»: 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 
требованию учителя. 

Отметка «2»: 
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, работа 
не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 
допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах, ответ отсутствует. 
Оценка умений проводить наблюдения.  
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
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2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 
3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
Не владеет умением проводить наблюдение. 
Уровневая  контрольная  работа  включает  6 заданий: 
- первые 3 задания (1/2 от объема) – это задания репродуктивного уровня, 

соответствующие Государственному образовательному стандарту. При правильном 
выполнении этих заданий ставится «3». 

- 2 задания (1-3 от объема) – это задания конструктивного уровня, превышающие 
Госстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном выполнении 
заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка «4». 

- 1 задание (1/6 от объема) – это задание творческого уровня, превышающее 
Госстандарт (применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий 
репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка «5». 

В случае  использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня 
оценивается в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня - в 2 балла, творческого 
уровня – в 3 балла .Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в 
отметки: 9-10 баллов - «5», 6-8 баллов – «4», 3-5 баллов – «3», 0-2 балла – «2». 

Оценка тестовых работ 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 
из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  При оценивании 
используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  
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                • нет ошибок — оценка «5»; 
               • одна ошибка - оценка «4»; 
               • две ошибки — оценка «З»; 
               •три ошибки — оценка «2» 

 Для теста из 30 вопросов: 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
 Тематическое  тестирование  включает  в него 30 вопросов, то:  
- 15 (1/2 от объема) задний должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое 

из которых оценивается в 1 балл (15 баллов); 
- 10 заданий (1/3 от объема) – это задания конструктивного уровня, каждое из 

которых оценивается в 2 балла; 
- 5 заданий (1/6 от объема) – это задания творческого уровня, каждое из которых 

оценивается в 3 балла (15 баллов). 
Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в отметки: 
- 45-50 баллов – «5»; 
-30-44 балла – «4»;  
-15-29 баллов – «3»; 
-менее 15 баллов – «2»  
 Оценивание проектной работы  (общие требования к проектной работе). 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 
написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 
введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 
место и время выполнения работы; 
краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 
систематизированные, обработанные результаты исследований; 
выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 
практическое использование результатов проекта; 
социальная значимость проекта; 
приложение: фотографии, схемы, чертежи,   таблицы со статистическими данными и 

т.д. 
Критерии оценки проектов: 
четкость поставленной цели и задач; 
тематическая актуальность и объем использованной литературы; 
обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 
полнота раскрытия выбранной темы проекта; 
обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 
уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 
анализ полученных данных; 
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наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 
качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы  и т.д.). 
Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 
обоснованность структуры доклада; 
вычленение главного; 
полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 
использование наглядно-иллюстративного материала; 
компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 
жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 
доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 
и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 
является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 
выбранной теме. 

Общие требования к оформлению проекта: 
При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во 

многом, ограничить включение в работу лишних материалов второстепенного ранга, 
которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу. 

Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в 
рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги формата А-4. Все подписи 
должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также 
достаточно крупными и хорошо читаемым. 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
 
7 
8 
9 

10 
11 

Физика 

Устные ответы 
Письменные работы 
Контрольные работы 
Практические (лабораторные) работы 
Тестовые работы 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 7-11 классов по физике. 
Оценка устных ответов 
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ени
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Выше 
базового 

Высокий 
(отметка «5») 

Учащийся показывает 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; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по 
собственному плану, сопровождает рассказ новыми 
примерами, умеет применить знания в новой ситуации 
при выполнении практических заданий; может 
установить связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов. 

Повышенный 
(отметка «4») 

Ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования 
собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с 
ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 
при изучении других предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 

 

Базовый (отметка «3») 

Учащийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 
но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 
вопросов курса физики, не препятствующие 
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 ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Ниже 
базового 

Пониженный  
(отметка «2») 

Учащийся не овладел основными знаниями и умениями 
в соответствии с требованиями программы и допустил 
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки 3. 



137 
 

Низкий 
(отметка «1») 

Ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 

 
 При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе требований к предметным результатам 
учащихся, усвоение которых считаются обязательными результатами обучения.  Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются базовым уровнем результатов 
обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося, без выполнения 
которых невозможно выставление отметки «3». 

Физическое явление. 1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 
2. Условия, при которых протекает явление.  
3. Связь данного явления с другими.  
4. Объяснение явления на основе научной теории. 
5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 
 Физический опыт. 
1. Цель опыта 
2. Схема опыта 
3. Условия, при которых осуществляется опыт.  
4. Ход опыта.  
5. Результат опыта (его интерпретация) 
 Физическая величина. 
1. Название величины и ее условное обозначение. 
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  
3. Определение.  
4. Формула, связывающая данную величины с другими. 
5. Единицы измерения 
6. Способы измерения величины.  
 Физический закон. 
1. Словесная формулировка закона.  
2. Математическое выражение закона. 
3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 
4. Примеры применения закона на практике. 
5. Условия применимости закона.  
 Физическая теория. 
1. Опытное обоснование теории.  
2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 
3. Основные следствия теории. 
4. Практическое применение теории.  
5. Границы применимости теории.  
 Прибор, механизм, машина. 
1. Назначение устройства. 
2. Схема устройства.  
3. Принцип действия устройства 
4. Правила пользования и применение устройства. 
 Физические измерения. 
1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 
2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 
3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 
4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности измерения. 
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5. Определять относительную погрешность измерений.  
   
Оценка письменных контрольных работ. 
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Выше 
базового 

Высокий 
(отметка «5») 

Работа выполнена не менее чем на 95 % от 
объема задания, 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 
проведены математические расчеты и дан полный 
ответ;  на качественные и теоретические вопросы дан 
полный, исчерпывающий ответ литературным языком 
в определенной логической последовательности, 
учащийся приводит новые примеры, устанавливает 
связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу физики, 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. 

Повышенный 
(отметка «4») 

Работа выполнена полностью или не менее чем 
на 75 % от объема задания, но в ней имеются недочеты 
и несущественные ошибки;  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. 

 

Базовый (отметка «3») 

Работа выполнена в основном верно (объем 
выполненной части составляет не менее 50% от общего 
объема), но допущены существенные неточности; 
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. 

 
Ниже 
базового 

Пониженный  
(отметка «2») 

Работа в основном не выполнена (объем 
выполненной части менее 50% от общего объема 
задания). 



139 
 

 Учащийся показывает незнание основных 
понятий, непонимание изученных закономерностей и 
взаимосвязей, не умеет решать количественные и 
качественные задачи. 

 
 

Низкий 
(отметка «1») 

Работа полностью не выполнена. 
 

 
Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ. 

 

Выше 
базового 

Высокий 
(отметка «5») 

Лабораторная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерении; учащийся 
самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; соблюдал требования безопасности труда; в 
отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполнил анализ погрешностей. 

 
Повышенный 
(отметка «4») 

Выполнение лабораторной работы удовлетворяет 
основным требованиям к ответу на оценку "5", но 
учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не 
повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Базовый (отметка «3») 
Результат выполненной части лабораторной работы 

таков, что позволяет получить правильный вывод, но в 
ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки. 

Ниже 
базового 

Пониженный  
(отметка «2») 

Результаты выполнения лабораторной работы не 
позволяют сделать правильный вывод, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Низкий 
(отметка «1») 

Учащийся совсем не выполнил лабораторную 
работу. 

 
Выполнение тестовых заданий 
1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 
задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа 
– около трёх минут. Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  
(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 
«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 
«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  
Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам 

2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 
(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 
часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов 
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повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 
Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 
«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 
«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более. 
Методика перевода тестовой оценки в традиционную пятибалльную систему может 

быть следующей. Допустим, тест состоит из 20 заданий, каждое имеет 4 варианта ответа, 
среди которых только один правильный. Вычислим вероятность угадывания: она равна ¼, 
т.е. из 20 предложенных заданий ученик может случайно угадать 5. Если оставшиеся 
задания распределить на три равные части, соответствующие положительным оценкам 
«3», «4» и «5», то мы получим распределительную таблицу: 

2 балла – от 5 до 8 правильных ответов (где 5 может быть просто угадано!) 
3 балла – 9-10 правильных ответов; 
4 балла  - от 11 до 15 правильных ответов; 
5 баллов – от 16 до 20 правильных ответов. 
Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, 

утвержденным методическим советом школы. Использовать систему оценивания 
результатов тестирования: 

- 80% и более от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 
- 60 – 80% - оценка «4»; 
- 40 – 60% - оценка «3»; 
- до 40% - оценка «2». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГЭ  И  ОГЭ ПО ФИЗИКЕ: 
Физика 

ЕГЭ 
5 4 3 2 

от 68 33-67 37-52 0-36 
ОГЭ 31–40 20–30 10–19 0–9 

 
Критерии оценки работы учащихся в группе (команде) в играх КВН и др. 
 умение распределить работу в команде;  
 умение выслушать друг друга;  
 согласованность действий;  
 правильность и полнота выступлений.  
 активность  
Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме предусматривает самостоятельную 
работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по 
теме, необходимо оценить следующее: 
 полноту раскрытия темы;  
 все ли задания выполнены;  
 наличие рисунков и схем (при необходимости);  
 аккуратность исполнения. Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

География 

Устные ответы 
Письменные работы 
Контрольные работы 
Практические работы  
Практические умения учащихся 
Тестовые работы 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-11 классов по географии. 
Устный ответ.  
Оценка "5" ставится, если ученик: 1. Показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 2. Умеет 
составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 3. Самостоятельно, 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям; 4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение 
географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 1. Показывает знания всего изученного 
программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения 
в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутри предметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
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сопровождающей письменной, использовать научные термины; 3. В основном правильно 
даны определения понятий и использованы научные термины; 4. Ответ самостоятельный; 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 6. Определения понятий 
неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; 7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 
учителя восполняются сделанные пропуски; 8. Наличие конкретных представлений и 
элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 9. Понимание 
основных географических взаимосвязей; 10. Знание карты и умение ей пользоваться; 11. 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; 2. Материал излагает не в системе, фрагментарно, не 
всегда последовательно; 3. Показывает недостаточную сформированность отдельных 
знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 4. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 5. Не использовал в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 6. 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 7. Отвечает 
неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте; 8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну, две грубые ошибки. 9. Слабое знание географической 
номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение 
пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 10. Скудны географические представления, 
преобладают формалистические знания; 11. Знание карты недостаточное, показ на ней 
сбивчивый; 12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 
географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала; 2. Не делает выводов и обобщений. 3. Не знает и не понимает значительную 
или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 4. 
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 5. При ответе (на один вопрос) допускает более 
двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 6. Имеются 
грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка проверочных работ.  Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной не 
грубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 
негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-
пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если 
правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
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 1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время 
выполнения работы: 10-15 мин. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, 
«2» - менее 5 правильных ответов. 2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 
20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. Оценка «5» - 18-20 правильных 
ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. Отметка "5" Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 
оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 
предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 
полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 
стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 
Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 
доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 
испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 
материалами, географическими инструментами.  

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство 
и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 
плохой подготовки учащегося. 

 
 
Оценка работ, выполненных по контурной карте  Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 
проверку своевременно  

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 
правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 
объектов  

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 
правильно указаны основные географические объекты  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы.  
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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 задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 1. Чтобы не 
перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их 
пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 2. При нанесении на 
контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные 
системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а 
также для правильности нанесения объектов). 3. Названия географических объектов 
старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 
аккуратно (требование выполнять обязательно). 4. Не копируйте карты атласа, 
необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 
информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям 
может быть снижена на один балл, если в работе лишняя информация) 5. Географические 
названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 6. Работа должна быть выполнена 
аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за 
небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).  

Правила работы с контурной картой.  1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй еѐ аккуратно и 
правильно. 2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт 
школьного атласа. 3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, 
гелевой или шариковой ручкой. 4. Раскрашивание необходимых объектов только 
цветными карандашами. 5. Любая карта должна иметь заголовок, который 
подписывается в верхнем правом углу. Контурная карта должна иметь чѐткое 
лаконичное название, соответствующее тематике самой карты. 6. На контурной карте 
обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, расположенные в 
поле карты. 7. Для правильного нанесения на контурную карту географических 
объектов следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, 
морей и океанов, границы государств (название географических объектов следует 
писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно). 
5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. 
Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам 
для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае 
надпись может быть расположена рядом с данным объектом. 6.Географические 
объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть 
обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия 
подписывают в графе ―Условные знаки. 7.Тексты и названия географических 
объектов должны быть обязательно читабельными. 8.Первую контурную карту 
необходимо заполнить простым карандашом. Последующие карты можно оформлять 
шариковой ручкой. 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

История 

Устные ответы 
Письменные работы 
Контрольные работы 
Работа с понятийным аппаратом, датами 
Тестовые работы 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-11 классов по истории. Формы и средства контроля: устные и письменные ответы, контрольные работы, 
самостоятельные работы, тестовые задания, работа с понятийным аппаратом, датами. 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории  Оценка «5» ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 
выводы, безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не 
повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно 
и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 
легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Применяет полученные знания 
на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 
письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
5. Полностью не усвоил материал. 
Критерии для оценивания письменного ответа на уроках истории  Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 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 ; применять исторические знания при анализе различных проблем 
современного общества; толковать содержание основных терминов исторической и 
общественно-политической лексики; демонстрировать знание основных дат 
отечественной истории; краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
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); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 
требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 
искажающие общего исторического смысла: 

демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;дает 
определения прозвучавшим при ответе понятиям не достаточно полно и уверенно владеет 
хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и 
историческим источником. 
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Отметка «3» выставляется в том случае, если  учащийся демонстрирует  общие 
представления об историческом процессе, но путается в датах, допускает неточности в 
определении понятий;показывает верное понимание отдельных элементов исторического 
содержания на основе частичного использования необходимых умений; отсутствует 
логически построенный и продуманный ответ; не умеет сопоставлять исторические 
события в России с событиями всеобщей истории;не показывает знание различных точек 
зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 
никаких  

знаний либо отказался отвечать. 
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 ипояснил 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 свою позицию 

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; не увидел проблему и не смог ее 
сформулировать; пересказал текст источника без его комментирования, или дал ответ не в 
контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся читает легенду карты, 
правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 
терминологию; раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, 
революций и пр.),пользуясь языком карты; правильно и в полном объеме выполняет 
задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся допускает неточности при 
чтении легенды карты, описывает расположение стран (государств), искажая или не в 
полном объеме используя картографические термины,  

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 
явлений; не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся допускает ошибки при 
чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; не соотносит 
историческую информацию с картой; не может обозначить изучаемые исторические 
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объекты (явления) на контурной карте. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не умеет читать легенду 

карты; не распознает историческую информацию, представленную на карте; отказался 
работать с контурной картой. 

Тест по проверке дат, понятий. Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % заданий. 
90-100 %– отметка «5» 
70- 89 %– отметка «4» 
45- 69 %– отметка «3» 
20 – 44 %– отметка «2» 
Оценка контрольных тестовых заданий Оценивается выполнение каждого задания: 
«5» -от 72% 
«4»55-71% 
«3» -36-54% 
«2» -35% 

 
 



149 
 

 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Обществознание, 
обществознание (включая 

экономику и право), экономика 
и право 

Устные ответы 
Письменные работы 
Контрольные работы 
Практикум. Работа с понятийным 
аппаратом 
Тестовые работы 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-11 классов по обществознанию (включая экономику и право), 
экономике и праву  Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 
выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• 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; 

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 освятил 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. 
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. 
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Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• 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. 
Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, 

оригинальный или исторический текст) по обществознанию. 
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; 
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• или информация дана не в контексте задания. 
·      Нормы оценки эссе по обществознанию 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 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. 
 Оценка контрольных тестовых заданий Оценивается выполнение каждого задания: 
«5» -от 72% 
«4»55-71%  
«3» -36-54% 
«2» -35% 
 Отметка за проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится если:  - учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее 
суть; 
- учащийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность 
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поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 
необходимую терминологию; 
- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического материала, 
подтверждающего собственную точку зрения. 
Отметка «4» ставится если: -учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, 
какие исторические знания следует применить при ответе, связал их с поставленной 
проблемой на бытовом уровне. 
Отметка «3» ставится если: -учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание 
фактического материала, имеющего отношение к ее решению. 
Отметка «2» ставится если: -есть серьезные ошибки по содержанию. 
Тест по проверке понятий. Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % заданий. 
90-100 %– отметка «5» 
70- 89 %– отметка «4» 
45- 69 %– отметка «3» 
20 – 44 %– отметка «2» 

Проверочные тесты Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения 
работы: 10-15 мин.): 

отметка «5» - 10 правильных ответов,  
отметка «4» - 7-9,   
отметка «3» - 5-6,  
отметка «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения 
работы: 30-40 мин.): 
отметка «5» - 18-20 правильных ответов,  
отметка «4» - 14-17,  
отметка «3» - 10-13,  
отметка «2» - менее 10 правильных ответов. 

Критерии оценки качества выполнения письменных практическихи  
лабораторных работ:  Отметка «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 
умение и навыки. 

 Отметка «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 
знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Отметка «3» - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают 
знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при 
самостоятельной работе.  

Отметка «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 
выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений.  

Оценка контрольных тестовых заданий Оценивается выполнение каждого задания: 
«5» -от 72% 
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«4»55-71% 
«3» -36-54% 
«2» -35% 
 Отметка за проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится если:  - учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее 
суть; 
- учащийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность 
поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 
необходимую терминологию; 
- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического материала, 
подтверждающего собственную точку зрения. 
Отметка «4» ставится если: -учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, 
какие исторические знания следует применить при ответе, связал их с поставленной 
проблемой на бытовом уровне. 
Отметка «3» ставится если: -учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание 
фактического материала, имеющего отношение к ее решению. 
Отметка «2» ставится если: -есть серьезные ошибки по содержанию. 
Тест по проверке понятий. Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % заданий. 
90-100 %– отметка «5» 
70- 89 %– отметка «4» 
45- 69 %– отметка «3» 
20 – 44 %– отметка «2» 

Проверочные тесты Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения 
работы: 10-15 мин.): 

отметка «5» - 10 правильных ответов,  
отметка «4» - 7-9,   
отметка «3» - 5-6,  
отметка «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения 
работы: 30-40 мин.): 
отметка «5» - 18-20 правильных ответов,  
отметка «4» - 14-17,  
отметка «3» - 10-13,  
отметка «2» - менее 10 правильных ответов. 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Искусство (музыка) 

Слушание музыки 
Хоровое пение 
Устные ответы 
Музыкальная викторина 
Практические умения учащихся 
Музыкальная терминология 
Тестовые работы 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-9 классов по искусству (музыка) 
Слушание музыки На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 
литературы. 
Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 
средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 
Отметка «4» Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 
учителя; 
Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 
Отметка «2» Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 
создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
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Критерии оценки: 
Отметка «5» Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 
исполнение, выразительное исполнение; 
Отметка «4» Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 
ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 
Отметка «3» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 
не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 
невыразительное; 
Отметка «2» Исполнение неуверенное, фальшивое. 
Музыкальная терминология Критерии оценки: 
Отметка «5» Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 
Отметка «4» Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 
практике. 
Отметка «3» Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 
практике. 
Отметка «2» Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 
Отметка «1» Отказ от ответа. 
Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 
3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 
4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 
Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 
2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина Критерии оценки: 
Отметка «5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 
Отметка «4» 
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Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 
Отметка «3» Четыре музыкальных номера не отгаданы; 
Отметка «2» Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 
Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» При выполнении 100-90% объёма работы 
Отметка «4» При выполнении 89 - 76% объёма работы 
Отметка «3» При выполнении 75 - 50% объёма работы 
Отметка «2» При выполнении 49 - 0 % объёма работы 
Оценка творческих работ 
Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 
общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 
информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 
критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 
последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 
содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 
ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 
требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в 
списке библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема раскрыта поверхностно. 
2. Изложение материала непоследовательно. 
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
4. Не соблюдены требования к оформлению работы (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 
Отметка «2» 

1. Тема не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований 

Требования к ведению тетради В тетрадь записываются: 
1. Темы уроков. 
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2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 
созданных произведениях. 
3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 
4. Названия и авторы разучиваемых песен. 
5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 
6. Музыкальные впечатления. 
7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 
8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 
год. 
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 
портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 
ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 
Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 
Оценка выставляется за: 
1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 
2. Ведение словаря 
3. Выполненное домашнее задание. 
4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 
мелодию». 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Искусство (ИЗО) 

Устные ответы 
Письменные работы 
Контрольные работы 
Практические работы (лабораторные 
работы и экскурсий) 
Практические умения учащихся 
Наблюдения 
Тестовые работы 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-9 классов по искусству (ИЗО) 
Оценка результатов учебной деятельности  Основными  критериями обученности обучающихся по изобразительному искусству 

являются  не  только  степень  достижения  учебных  целей,  уровень  сформированности 
знаний,  умений,  навыков,  но  и  уровень  развития  обучающихся,  включающий 
индивидуальные качества и личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с 
его  предыдущими  успехами  позволит  диагностировать  уровень  его  развития, 
стимулировать дальнейшую учебную и творческую деятельность.  
 При  осуществлении  тематического  контроля  необходимо  учитывать  как  устные 
ответы обучающихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в 
себя  задания  на  проверку  свободного  владения  школьниками  специальных  терминов  
и понятий.  Устные  ответы  обучающихся,  отражающие  процесс  и  результат  
восприятия искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в 
комплексе.  Решающую роль играет отметка за выполнение творческого практического 
задания.   Критериями  его  оценивания  являются:  самостоятельный  выбор  сюжета,  
мотива, грамотное  композиционное и колористическое  решение темы  в  предложенном 
учителем или  выбранном  самим  учеником  материале.  Также  необходимо  учитывать 
содержательность  работы,  художественную и  эмоциональную  выразительность,  
уровень владения  обучающимися  разнообразными  художественными  техниками  и  
материалами, “выставочность”, оригинальность, эстетический вкус автора.  

 При  проведении  промежуточного  контроля  и  выставлении  отметки  следует 
учитывать  уровень  достижений  ученика  в  восприятии  искусства,  но  доминирующим  
в оценивании художественно-творческой деятельности является  выполнение 
практических заданий.  
 Оценивается каждая практическая работа, выполненная обучающимися.   
При оценке практической работы следует принимать во внимание:  
• выполнение учебной задачи урока;  
• художественную выразительность композиции;  
• владение  учеником  техническими  приёмами  и  навыками  работы  различными  
инструментами и художественными материалами.  
Проверка и оценка знаний и умений: 
            Отметка  «5»    выставляется  за  безошибочное  и  аккуратное  выполнение рисунка  или  поделки  при  
соблюдении  правил  безопасности  работы  с  инструментами, красками,  палитрой  
(учитывается  умение  точно  передать  через  создание  эскиза  сюжет, раскрыть тему, 
пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного 
размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на 
рабочем месте в течение всего урока).  
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         Отметка  «4»    выставляется  с  учётом  тех  же  требований,  но  допускается исправление без 
нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки).  
         Отметка  «3»    выставляется,  если  рисунок  или  поделка  выполнены недостаточно аккуратно, но без 
нарушения эскиза или сюжета.  
         За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу  отметку 
можно повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой.  
         Рисунок  или  поделка  с  нарушением  эскиза  или  сюжета,  не  отвечающих  их 
назначению, не оценивается, они подлежат исправлению, переделке.  
        За  готовый  рисунок,  поделку  во  время  проверочной  работы  отметка  ставится 
всем обучающимся.  
        Проверочные  работы  проводятся каждую четверть  и  в  конце  года.  Они могут 
быть  проверкой  усвоения  отдельных  операций  после  определённого  количества  
уроков или как итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ОБЖ 

Устные ответы 
Тестовые работы 
Контрольные работы 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-11 классов по ОБЖ 
При устном опросе 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 
полностью усвоил учебный материал; 
умеет изложить учебный материал 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 учителя. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 
почти не усвоил учебный материал; 
не может изложить учебный материал своими словами; 
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
При выполнении тестов, контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 
Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные о 
предварительных, текущих, промежуточных и итоговых результатах учебно-
воспитательного процесса, оценивать их путем сопоставления с планируемыми 
результатами, вносить в учебный процесс необходимую корректировку и намечать пути 
его дальнейшего совершенствования.  
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Физическая культура 

Устные ответы 
Письменные работы 
Контрольные работы (зачеты) 
Тестовые работы 
Творческие работы (учебные проекты) 
 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-11 классов по физической культуре Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической  
подготовки учащихся: 

I. Знания При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 
беседы (без вызова из строя),  тестирование. 
Оценка 5 (12,13,14) За ответ, в котором 
учащийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности 
материала; логично 
его излагает, 
используя в 
деятельности 
 

Оценка 4 (9,10,11) За тот же ответ, 
если в нём 
содержатся 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки 
 

Оценка 3 (6,7,8) За ответ, в котором 
отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются проблемы в 
знании материала, нет 
должной 
аргументации и 
умения использовать 
знания на практике 
 

Оценка 2 (5-1) За не понимание и 
незнание 
материала 
программы 
 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 
комбинированный метод. 

Оценка 5(12,13,14) Оценка 4 (9,10,11) Оценка 3 (6,7,8) Оценка 2 (5-1) 
Движение или 
отдельные его 
элементы выполнены 
правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без 
ошибок, легко, 
свободно, чётко, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик понимает 
сущность движения, 
его назначение, может 
разобраться в 
движении, объяснить, 

При выполнении 
ученик действует 
так же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не 
более двух 
незначительных 
ошибок 

Двигательное 
действие в основном 
выполнено 
правильно, но 
допущена одна 
грубая или 
несколько мелких 
ошибок, приведших 
к скованности 
движений, 
неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение 
в нестандартных и 
сложных в 

Движение шли 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено 
более двух 
значительных 
или одна 
грубая ошибка 
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как оно выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных 
условиях; может  
определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполнять учебный 
норматив 
 

соревновании с 
уроком условиях 

 III. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 

Оценка 5(12,13,14) Оценка 4 (9,10,11) Оценка 3 (6,7,8) Оценка 2 (5-1) 
Учащийся умеет: 
- самостоятельно 
организовать место 
занятий; 
- подбирать средства и 
инвентарь и применять 
их в конкретных 
условиях; 
- контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги 

Учащийся: - организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, 
лишь с 
незначительной 
помощью; 
- допускает 
незначительные 
ошибки в подборе 
средств; 
- контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги 

Более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 
помощью учителя 
или не выполняется 
один из пунктов 

Учащийся не 
может 
выполнить 
самостоятельно 
ни один из 
пунктов 

 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 занятие в спортивной секции в своей возрастной группе (2 часа) – 1 балл; 
 организация, судейство соревнований – 1 балл; 
 участие в соревнованиях (кроме ориентирования) – 2 балла; 
 занятое призовое место в соревнованиях – 2 балла; 
 участие в соревнованиях по спортивному ориентированию – 3 балла; 
 участие в олимпиаде  по физкультуре – 4 балла; 
 четвертная (за полугодие) оценка 4-5, 5 – 5 баллов. 

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 участие в соревнованиях – 3 балла; 
 организация, судейство соревнований – 3 балла; 
 занятое призовое место в соревнованиях – 3 балла; 
 участие в олимпиаде по физкультуре – 5 баллов. 

ОБЛАСТНЫЕ, ВЫЕЗДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПЕРВЕНСТВО ПФО, РОССИИ (ПФОх2) 
 занятое призовое место в областных соревнованиях  и выше – 4 балла; 
 участие в областных соревнованиях – 4 балла; 
 участие в олимпиаде по физкультуре – 6 баллов; 
 участие в выездных соревнованиях – 6 баллов; 
 участие в первенстве  ПФО и выше – 7 баллов. 

Сумму набранных баллов, по окончании четверти (полугодия), переводится  
пропорционально в оценку «5». Например: ученик(ца) набрал(а) 23 балла. В журнал 
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выставляются дополнительно четыре оценки «5», три балла остаётся на следующую 
четверть (полугодие). 
IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5(12,13,14) Оценка 4 (9,10,11) Оценка 3 (6,7,8) Оценка 2 (5-1) 
Исходный показатель 
соответствует 
высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным 
минимумом 
подготовки и 
программой 
физического 
воспитания, которая 
отвечает требованиям 
государственного 
стандарта и 
обязательного 
минимума содержания 
обучения по 
физической культуре, и 
высокому приросту 
ученика в показателях 
физической 
подготовленности за 
определённый период 
времени 

Исходный 
показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности и 
незначительному 
приросту 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет 
темпа роста 
показателей 
физической 
подготовленности 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 
условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 
оценки.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 
баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, 
полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 
упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год  производится на основании оценок за 
учебные четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 
6 
7 
8 
 
 

Технология  

Устные ответы 
Тестовые работы 
Контрольные работы 
Творческие работы (учебные проекты) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 5-8 классов по технологии 
Нормы оценки знаний  Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 
допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 
примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 
материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 
может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 
ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 
Организация труда Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 
спланирован труд или соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально 
организованно рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, 
экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 
технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 
нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации 
рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 
грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 
безопасности, которые повторялись после замечания учителя. 

Приемы труда Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 
нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ. 
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Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 
ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 
поломке инструмента (оборудования). 

Норма времени Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 
 срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена на 5-10%; 
Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена на 10-15%; 
Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена на 25%; 

Качество изделия (графической работы) Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом 
установленных требований. 

Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с 
незначительными отклонениями от заданных требований. 

Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со 
значительными нарушениями заданных требований. 

Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми 
нарушениями заданных требований или допущен брак.   
При выполнении тестов, контрольных работ Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 
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Приложение 2 
к учебному плану МАОУ 
Гимназия №1 
на 2015 -2016  учебный год. 

 
Внутришкольный контроль качества образования 

в МАОУ Гимназия №1 
 График внутришкольного контроля оценки качества образования по итогам I 

четверти 
 

 

 

Класс Предмет Используемые 
тексты 

Контрольные 
мероприятия 

2а класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Окружающий мир Контрольная работа 

2б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Окружающий мир Контрольная работа 

3а класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык 
(английский язык) Контрольная работа 

3б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык 
(английский язык) Контрольная работа 

4а класс 
 
 
 

Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык 
(английский язык) Контрольная работа 

4б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык 
(английский язык) Контрольная работа 

5а класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 

5б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
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6а класс Русский язык  МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 

6б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 

7а класс 
 
 
 

Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
Иностранный язык  Контрольная работа в формате 

ОГЭ             (45 минут) 
 

7б класс Русский язык  МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
Иностранный язык  Контрольная работа в формате 

ОГЭ              (45 минут) 
7в класс Русский язык  МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
Иностранный язык  Контрольная работа в формате 

ОГЭ              (45 минут) 
8 а класс Русский язык  МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
Биология  Контрольная работа (45 

минут) 
8 б класс Русский язык  МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
Биология  Контрольная работа (45 

минут) 
9а класс Русский язык  МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа в формате 
ОГЭ           (45 минут) 

Математика 
Обществознание 24 учащихся 
Физика 4 учащихся 
Химия 1 учащихся 
Физическая культура МАОУ Гимназия №1 Зачет по практической 

части 
9б класс Русский язык  МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа в формате 
ОГЭ             (45 минут) 

Математика 
Обществознание 15 учащихся 
Физика 4 учащихся 
Химия 6 учащихся 

10 класс 

Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа  в 
формате ЕГЭ       (90 минут) Математика 

Физика профиль 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ           (90 минут) 
Обществознание проф 
Химия профиль 
Информатика и ИКТ проф 
География профиль 
Биология профиль 
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11 класс 

Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа в формате 
ЕГЭ             (90 минут) 

Русский язык Пробное сочинение (4 часа) 
Математика РЦРО Контрольный срез №2 (Контрольная работа за 1 уч. 

четв.) 
Физика профиль Согласно расписания 

занятий 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ        (90 минут) 
Обществознание проф. 
Химия инд. маршрут 
Информатика и ИКТ п 
История  профиль 
Биология инд. марш. 
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График внутришкольного контроля оценки качества образования 
по итогам I полугодия (II четверти) 

 

Класс Предмет Используемые 
тексты 

Контрольные мероприятия 

2а класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык (анг. яз)  Контрольная работа 

2б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык (анг. яз) Контрольная работа 

3а класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Окружающий мир Контрольная работа 

3б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Окружающий мир Контрольная работа 

4а класс 
 

 
Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2 (Контрольная работа за 1 

учебное полугодие) Математика 
Литературное чтение МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Окружающий мир Контрольная работа 

4б класс Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2 (Контрольная работа за 1 
учебное полугодие) Математика 

Литературное чтение МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Окружающий мир Контрольная работа 

5а класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
Литература Защита  индив. учебного 

проекта 
5б класс Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 
Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
Литература Защита  индив. учебного 

проекта 
6а класс 

 
 

Русский язык  МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
Математика Защита  индив. учебного 

проекта 
6б класс Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
Математика Защита  индив. учебного 

проекта  
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7а класс Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2          Контрольная работа за 1 учеб. 
полугодие Математика 

Литература МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Физика Контрольная работа за 1 учеб. 

полугодие 
7б класс Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2 ( 

Контрольная работа за 1 учеб. 
полугодие ) Математика 

Литература МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Физика Защита  индив. учебного 

проекта 
7в класс Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2  (Контрольная работа за  1 

учебное полугодие) Математика 
Литература МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Физика Контрольная работа за                                 

1 учебное полугодие 
8 а класс Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2  (Контрольная работа за   1 

учебное полугодие) Математика 
История МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа за                              

1 учебное полугодие 
Иностранный язык Контрольная работа за    1 

учебное полугодие 
8 б класс Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2  (Контрольная работа за   1  

учебное полугодие) Математика 
История МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа за                               

1 учебное полугодие 
Второй иностранный язык Контрольная работа за    1 

учебное полугодие 
9а класс Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2 (Контрольная работа за   1 

учебное полугодие) Математика 
Предметы по выбору 

(согласно 2-х выборных 
предметов) 

МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа в формате 
ОГЭ             (90 минут) 

9б класс Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2                  (Контрольная работа за   1 
учебное полугодие) Математика 

Предметы по выбору 
(согласно 2-х выборных 

предметов) 
МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа в формате 

ОГЭ (90 минут) 

10 класс 

Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2 (Контрольная работа за   1 
учебное полугодие) Математика 

Физика профиль 

МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа в формате 
ЕГЭ               (90 минут) 

Обществознание проф 
Химия профиль 
Информатика проф 
География профиль 
Биология профиль 
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11 класс 

Русский язык РЦРО Пробное сочинение 
Русский язык РЦРО Сочинение 
Русский язык  РЦРО Контрольный срез №2                 (Контрольная работа за                             

1 учебное полугодие) 
Математика РЦРО Контрольный срез №3  (Контрольная работа за  1  

учебное полугодие) 
Физика профиль 

МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа в формате 
ЕГЭ  (полный формат) 

Обществознание проф 
Химия профиль 
Информатика проф 
География профиль 
Биология профиль 
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График внутришкольного контроля оценки качества образования по итогам III 
четверти 

 

  

Класс Предмет Используемые 
тексты 

Контрольные 
мероприятия 

2а класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык (анг. яз) Контрольная работа 

2б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык (анг. яз) Контрольная работа 

3а класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык (анг. яз) Контрольная работа 

3б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык (анг. яз) Контрольная работа 

4а класс 
 

 
Комплексная работа РЦРО Пробный региональный 

экзамен 
Литературное чтение МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Иностранный язык (анг. яз) Контрольная работа 

4б класс Комплексная работа РЦРО Пробный региональный 
экзамен 

Литературное чтение МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Иностранный язык (анг. яз) Контрольная работа 

5а класс Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
Обществознание Контрольная работа 
Математика Защита  индив. учебного 

проекта 
5б класс Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
Биология Контрольная работа 
Математика Защита  индив. учебного 

проекта 
6а класс 

 
 

Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
География Контрольная работа 
Литературное краеведение Защита  индив. учебного 

проекта 
6б класс Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 
Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
Литература Техника чтения 
История Контрольная работа 
Литературное краеведение Защита  индив. учеб проекта 
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7а класс Русский язык  РЦРО Пробный региональный 
экзамен Математика 

Литература МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Информатика и ИКТ Контрольная работа 
Иностранный язык Защита  индив. учебного 

проекта  
7б класс Русский язык  РЦРО Пробный региональный 

экзамен Математика 
Литература МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Биология Контрольная работа 
Второй иностранный язык Защита  индив. учебного 

проекта  
7в класс Русский язык  РЦРО Пробный региональный 

экзамен Математика 
Литература МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
География Контрольная работа 
Иностранный язык Защита  индив. учебного 

проекта  
8 а класс Русский язык  РЦРО Пробный региональный 

экзамен Математика 
Физика МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа 
Химия Защита  индив. учебного 

проекта 
8 б класс Русский язык  РЦРО Пробный региональный 

экзамен Математика 
Информатика и ИКТ МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа 
Биология Защита  индив. учебного 

проекта 
 

9а класс 
Предметы по выбору РЦРО Контрольный срез №3 Предметы по выбору в 

формате ОГЭ  
Русский язык МУ УО Муниципальный 

пробный  ОГЭ Математика 
Русский язык МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа в 

формате ОГЭ                (90 
минут) Математика 

Предметы по выбору  
9б класс Предметы по выбору РЦРО Контрольный срез №3  

Русский язык МУ УО Муниципальный 
пробный  ОГЭ Математика 

Русский язык МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа в 
формате ОГЭ           (90 

минут) Математика 
Предметы по выбору  

10 класс 

Русский язык  

МАОУ  
Гимназия №1 

 Контрольная работа в 
формате ЕГЭ              (90 

минут) Математика 
Иностранный язык 
Физика профиль 

Защита учебного 
индивидуального проекта 

Обществознание проф 
Химия профиль 
Информатика проф 
География профиль 
Биология профиль 
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11 класс 

Предметы по выбору МУ УО Муниципальный пробный  
ЕГЭ 

Русский язык МУ УО Муниципальный пробный  
ЕГЭ Математика 

Предметы по выбору РЦРО Контрольный срез №3  
Математика РЦРО Пробный экзамен по 

математике базового и 
профильного уровней в 

формате ЕГЭ 
Математика РЦРО 

Русский язык МАОУ Гимназия №1 Контрольная работа в 
формате ЕГЭ   

Физика профиль 
Контрольная работа в 
формате ЕГЭ  (полный 

формат) 

Обществознание проф 
Химия профиль 
Информатика проф 
География профиль 
Биология профиль 
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График внутришкольного контроля оценки качества образования по итогам года 
 

  

 
 
 

Класс Предмет Используемые 
тексты 

Контрольные мероприятия 
1а класс Комплексная работа МАОУ Гимназия №1 Оценка метапредметных 

результатов 
1б класс Комплексная работа МАОУ Гимназия №1 Оценка метапредметных 

результатов 
2а класс Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Математика Техника счёта 
Комплексная работа Оценка метапредметных 

результатов 
2б класс Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Математика Техника счёта 
Комплексная работа Оценка метапредметных 

результатов 
3а класс Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Математика Техника счёта 
Комплексная работа Оценка метапредметных 

результатов 
3б класс Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 

Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Математика Техника счёта 
Комплексная работа Оценка метапредметных 

результатов 
4а класс 

 
 

Комплексная работа РЦРО Региональный экзамен 
Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 
Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Математика Техника счёта 

4б класс Комплексная работа РЦРО Региональный экзамен 
Русский язык  

МАОУ Гимназия №1 
Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Математика Техника счёта 

5а класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Итоговая контрольная работа 
Математика 
Литература Техника чтения 
Биология Итоговая контрольная работа 
История 
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5б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Итоговая контрольная работа 
Математика 
Литература Техника чтения 
География Итоговая контрольная работа 
Обществознание 

6а класс 
 
 

Русский язык  МАОУ Гимназия №1 Итоговая контрольная работа 
Математика 
Литература Техника чтения 
Биология Итоговая контрольная работа 
История 

6б класс Русский язык  
МАОУ Гимназия №1 

Итоговая контрольная работа 
Математика 
Литература Техника чтения 
Биология Итоговая контрольная работа 
География 

7а класс Русский язык  РЦРО Региональный экзамен 
Математика 
Литература МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
История Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык 

7б класс Русский язык  РЦРО Региональный экзамен 
Математика 
Литература МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
География Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык 

7в класс Русский язык  РЦРО Региональный экзамен 
Математика 
Литература МАОУ Гимназия №1 Техника чтения 
Биология Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык 

8 а класс Русский язык  РЦРО Региональный экзамен 
Математика 
Второй иностранный язык МАОУ Гимназия №1 Итоговая контрольная работа 
Обществознание Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ 
8 б класс Русский язык  РЦРО Региональный экзамен 

Математика 
Иностранный язык МАОУ Гимназия №1 Итоговая контрольная работа 
Обществознание Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ 
9а класс Русский язык РЦРО Пробный региональный 

экзамен в форме ОГЭ Математика 
9б класс Русский язык РЦРО Пробный региональный 

экзамен в форме ОГЭ Математика 



177 
 

 
 

10 класс 

Русский язык  РЦРО   Контрольный срез №4 (Контрольная работа за год) Математика 
Русский язык МАОУ  

Гимназия №1 
Итоговое сочинение 

Физика профиль 
Контрольная работа за год по 2-

м профильным предметам 
Обществознание проф 
Химия профиль 
Информатика проф 
География профиль 
Биология профиль 

11 класс 
Предметы по выбору МАОУ  

Гимназия №1 
Контрольные работа  

в формате ЕГЭ  
Предметы учебного плана Контрольные работа.                   
Русский язык РЦРО Пробный региональный 

экзамен в форме ЕГЭ 
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Приложение 3 к  
учебному плану МАОУ 
Гимназия №1  
на 2015 -2016  учебный год. 

 
Учебно-методический комплект на  2015 – 2016  учебный год в образовательном процессе  

начального общего образования (1-4  классы, ФГОС НОО)  
Класс Кол-во 

учащихся 
Название 
предмета, 
согласно 

учебному плану 

Название учебника Издательство Год 
выпуска 

Учитель: Копняева М.Н. 
1а 31 Русский язык Букварь «Мой первый 

учебник», 2-х ч., М.С. 
Соловейчик, Н.С. 
Кузьменко, Н.М. Бетенькова 
«К тайнам нашего языка»1 
класс М.С. Соловейчик, Н.С. 
Кузьменко 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2012 

Литературное 
чтение 

«Литературное чтение» 1 
класс О.В. Кубасова 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2012 

Математика «Математика» 1 класс в 2-х 
ч., Н.Б. Истомина 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2012 

Окружающий 
мир 

 «Окружающий мир» 1 класс 
О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2012 

Изобразительно
е  искусство 

«Изобразительное 
искусство» 1 класс, Т.А. 
Копцева, В.П. Копцев, Е.В. 
Копцев  

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2013 

Технология «Наш рукотворный мир» 1 
класс Н.М. Конышева 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2014 

Учитель: Горбушина О.В. 
1б 30 Русский язык «Букварь»,  в 2-х ч., 

Журова Л.Е., Евдокимова 
А.О. 
«Русский язык» 1 класс, 
Иванов С.И. 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2011 

Литературное 
чтение 

«Литературное чтение» 1 
класс  
Ефросинина Л.А. 

 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2011 

Математика «Математика» в 2-х ч., 1 
класс 
Рудницкая В.Н., Кочурова 
Е.Э. 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2011 

Окружающий 
мир 

«Окружающий мир» в 2-х ч., 
1 класс Виноградова Н.Ф. 

Москва, 
Издательский 

2011 

 



179 
 

центр 
«Вентана-

Граф». 
Изобразительно
е  искусство 

«Изобразительное 
искусство» 1 класс 
Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2010 

Технология «Технология» 1 класс 
Лутцева Е.А. 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2010 

Учитель: Ильина Л.Н. 
2а 34 Русский язык «Русский язык». К тайнам 

нашего языка, 2 класс  М.С. 
Соловейчик, Н.С. 
Кузьменко. 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2013 

Литературное 
чтение 

«Литературное чтение» в 3-х 
ч., 2 класс О.В. Кубасова 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2013 

Математика «Математика» 2 класс в 2-х 
ч., Н.Б. Истомина 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2013 

Окружающий 
мир 

 «Окружающий мир» 2 класс 
в 2-х ч. О.Т. Поглазова 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2011 

Изобразительно
е  искусство 

«Изобразительное 
искусство» 2 класс.  Т.А. 
Копцева, В.П. Копцев и др. 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2013 

Технология «Технология» 2 класс  Н.М. 
Конышева. Смоленск, 

«Ассоциация 
XXI век» 

2013 

2б 33 Русский язык Русский язык (1,2 часть). 2 
класс 
В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий 

Москва 
«Просвещени

е» 
2015 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение (1,2 
часть). 2 класс Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий 

Москва 
«Просвещени

е» 
2015 

Математика Математика (1,2 часть) 2 
класс М.И. Моро, М.А. 
Бантова и др. 

Москва 
«Просвещени

е» 
2015 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир (1,2 
часть). 2 класс А.А. 
Плешаков 

Москва 
«Просвещени

е» 
2015 

Изобразительно
е  искусство 

Изобразительное искусство. 
2 класс Е.И. Коротеева; под 
ред. Б.М. Неменского 

Москва 
«Просвещени

е» 
2014 

Технология Технология  2 класс Н.И. 
Роговцева, Н.В. Богданова 

Москва 
«Просвещени

е» 
2012 

Учитель: Чумакова М.И. 
3а 30 Русский язык Русский язык (1,2 часть). 3 Москва 2013 
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класс 
В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий 

«Просвещени
е» 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение (1,2 
часть). 3 класс Л.Ф. 
Климанова, В.Г.Горецкий 

Москва 
«Просвещени

е» 
2013 

Математика Математика (1,2 часть). 3 
класс М.И. Моро, М.А. 
Бантова и др. 

Москва 
«Просвещени

е» 
2013 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир (1,2 
часть). 3 класс А.А. 
Плешаков 

Москва 
«Просвещени

е» 
2013 

Изобразительно
е  искусство 

Изобразительное искусство. 
3 класс Е.И. Коротеева; под 
ред. Б.М. Неменского 

Москва 
«Просвещени

е» 
2010 

Технология Технология. 3 класс 
 Н.И. Роговцева, Н.В. 
Богданова 

Москва 
«Просвещени

е» 
2010 

Учитель: Куванова И.В. 
3б 30 Русский язык  Русский язык «К тайнам 

нашего языка»  Соловейчик 
М.С., Кузьменко Н.С. 3 
класс. В 2 частях 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2014 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение 
Кубасова О.В. 3 класс  В 4-х 
частях 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2014 

Математика Математика. Истомина Н.Б.  
3 класс. В 2 частях 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2014 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир 
Поглазова О.Т. 3 класс. В 2 
частях 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2013 

Изобразительно
е  искусство 

Изобразительное искусство. 
3 класс Копцева Т.А., 
Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2013 

Технология Технология. Конышева Н.М.  
3 класс 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2013 

Учитель: Рогулева Н.В. 
4а 28 Русский язык С. В. Иванов, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, 
Романова В. Ю. Русский 
язык 4 класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. 2 части. 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2010 

Литературное 
чтение 

Л. А. Ефросинина, М. И. 
Оморокова. Литературное 
чтение 4 класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. 2 части 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2010 

Математика В. Н. Рудницкая, Т. В. 
Юдачева. Математика 4 

Москва, 
Издательский 

2010 
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класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. 2 части. 

центр 
«Вентана-

Граф». 
Окружающий 
мир 

Н. Ф. Виноградова, Г. С. 
Калинова. Окружающий мир 
4 класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. 2 части. 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2010 

Изобразительно
е  искусство 

Л. Г. Савенкова, Е. А. 
Ермолинская 
Изобразительное искусство 
4 класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2010 

Технология Е. А. Лутцева Технология. 4 
класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2010 

Учитель: Долбанова Т.М. 
4б 24 Русский язык Русский язык. 4 класс 

 М.С. Соловейчик, Н.С. 
Кузьменко. 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2014 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение. 
Любимые страницы. 4 класс 
О.В. Кубасова. 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2014 

Математика Математика в 2-х ч. 4 класс 
Н.Б. Истомина. 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2014 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир в 2-х ч. 4 
класс О.Т. Поглазова. 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2013 

Изобразительно
е  искусство 

Изобразительное искусство. 
4 класс Копцева Т.А., 
Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2015 

Технология Технология. 4 класс. Н.М. 
Конышева. 

Смоленск, 
«Ассоциация 

XXI век» 
2014 

Учитель: Алкамян Ю.А. 
2а 17 Английский 

язык 
М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       2 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2011 

2б 16 Английский 
язык 

М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       2 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2011 

3а 15 Английский 
язык 

М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 

Москва, 
Издательский 

центр 
2013 
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Английский язык       3 класс «Вентана-
Граф». 

3б 15 Английский 
язык 

М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       3 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2013 

4а 14 Английский 
язык 

М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       4 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2013 

4б 12 Английский 
язык 

М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       4 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2013 

Учитель: Лямзина Л.Е. 
3а 15 Английский 

язык 
М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       3 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2013 

4б 12 Английский 
язык 

М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       4 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2013 

Учитель: Денисова О.А. 
2а 17 Английский 

язык 
М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       2 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2011 

2б 17 Английский 
язык 

М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       2 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2011 

4а 14 Английский 
язык 

М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       4 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2013 

Учитель: Загребина В.Ю. 
3б 15 Английский 

язык 
М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, 
Э.Уорд. 
Английский язык       3 класс 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2013 

Учитель: Глотова С.Н. 
1а 31 Музыка 

Музыка: учебник для 
учащихся 1 кл. нач. шк. Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, 

Москва 
«Просвещени

е» 
2014 

1б 30 
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Т.С. Шмагина. 
2а 34 

Музыка 
Музыка: учебник для 
учащихся 2 кл. нач. шк. Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 

Москва 
«Просвещени

е» 
2014 

2б 33 
3а 30 

Музыка 
Музыка: учебник для 
учащихся 3 кл. нач. шк. Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 

Москва 
«Просвещени

е» 
2014 

3б 30 
4а 28 

Музыка 
Музыка: учебник для 
учащихся 4 кл. нач. шк. Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 

Москва 
«Просвещени

е» 
2014 

4б 24 
Учитель: Копняев И.Т. 

2а 34 
Физическая 
культура 

Физическая культура. 1-4 
классы: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В.И. Лях 

Москва 
«Просвещени

е» 
2011 

2б 33 

Учитель: Жулавшинов С.Н. 
1а 31 Физическая 

культура 
Физическая культура. 1-4 
классы: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В.И. Лях 

Москва 
«Просвещени

е» 
2011 

1б 30 
3а 30 Физическая 

культура 
Физическая культура. 1-4 
классы: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В.И. Лях 

Москва 
«Просвещени

е» 
2011 

3б 30 
4а 28 Физическая 

культура 
Физическая культура. 1-4 
классы: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В.И. Лях 

Москва 
«Просвещени

е» 
2011 

4б 24 
Учитель: Овтина Н.А. 

4а 28 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики. 
Основы светской этики. 4 
класс. В 2 ч. 
 Ч 1: Введение. Ч 2: Основы 
светской этики. 
Виноградова Н.Ф. Власенко 
В.И. 
Поляков А.В. 

Москва, 
Издательский 

центр 
«Вентана-

Граф». 

2011 

4б 24 

Учитель: Мартынова С.А. 
4а 28 Информатика и 

информационно
-
коммуникацион
ные технологии 

Информатика и ИКТ: 
учебник для 4 класса. Н.В. 
Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. 
Конопатова, Л. П. 
Панкратова, Н.А. Нурова 

Москва  
«БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний» 

2011 

4б 24 
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Учебно-методический комплект на  2015 – 2016  учебный год в образовательном процессе  
основного общего образования (5-6-ые, 7б  классы, ФГОС ООО)  

 
Класс Кол-во 

учащихся 
Название 
предмета, 
согласно 
учебному 

плану 

Название учебника Издательство Год 
выпу-

ска 

Учитель Астионова Т.С. 
7б 15 Русский язык Учебник. Русский язык 7 

класс. Авторы  
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова  и др. 

Просвещение  2015 

7б 15 Литература Учебник. «Литература.7 
класс. В  2- х частях» 
Авторы: В.Я. Коровина 
В.Я, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин  

Просвещение 2015 

Учитель  Тетикова В.П. 
5 а 27 Русский язык  Учебник. «Русский язык. 5 

класс. В 2-х частях». 
Авторы Т.А. Ладыженская,  
М.Т. Баранов, Л.С. 
Тростенцова и др.Издание 
3-е  

 Просвещение 2014 

5 а 27 Литература Учебник «Литература. 5 
класс. В  2- х частях» Автор 
Г.С. Меркин.  

Русское слово 2014 

Учитель  Байдавлетова Л.Ю. 
6а 23 Русский язык Учебник. Русский язык.                

6 класс. В 2 ч. Авторы 
Быстрова Е.А, Кибирева 
Л.В. и др./Под ред. 
Быстровой Е.А.  

 

  Русское слово  2014 

6а 23 Литература Полухина В.П., 
Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П. и 
др./Под ред. 
Коровиной В.Я.  
Литература. В 2-х 
частях  

 

Издательство 
«Просвещение 

2014 

Учитель Кузнецова Л.В. 
6б 27 Русский язык  Учебник «Русский язык. 6 

класс. В 2-х частях». 
Авторы Т.А. Ладыженская, 
М.Т.Баранов, Л.С. 
Тростенцова и др. 

 Просвещение 2014 

6б 5 Литература  Учебник «Литература.6 
класс. В  2- х частях» Автор 
Г.С. Меркин 

Русское слово 2014 

Учитель Романенко Т.К. 
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5 б 28 Русский язык  Учебник. «Русский язык. 5 
класс. В 2-х частях». 
Авторы Т.А. Ладыженская, 
М.Т. Баранов,  Л.С. 
Тростенцова и др.  

 Просвещение 2014 

5 б 28 Литература Учебник «Литература. 5 
класс. В  2- х частях» Автор 
Г.С.Меркин.  

Русское слово 2014 

Учитель Лямзина Л.Е. 
5б 15 Английский 

язык 
Учебник. 5 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2015 

Учитель Алкамян Ю.А. 
5а 14 Английский 

язык 
Учебник. 5 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2015 

5б 15 Английский 
язык 

Учебник. 5 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2015 

Учитель Загребина В.Ю. 
5а 14 Английский 

язык 
Учебник. 5 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2015 

6а 12 Английский 
язык 

Учебник. 6 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2015 

6б 14 Английский 
язык 

Учебник. 6 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2015 

7б 16 Английский 
язык 

Учебник. 7 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2015 

Учитель Денисова О.А. 
6 а 11 Английский 

язык 
Учебник. 6 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2015 

6б 12 Английский 
язык 

Учебник. 6 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2015 

Учитель Балейко Л.А., Зоц В.И. 
5 а 12  Второй 

иностранный 
(немецкий) 

Учебник. Немецкий язык.  5 
класс. Авторы  
Аверин М.М., Джин Ф, 
Рорман Л, Збранкова М. 

Просвещение 2014 

5 б        13 Второй 
иностранный 
(немецкий) 

Учебник. Немецкий язык.  5 
класс. Авторы  
Аверин М.М., Джин Ф, 
Рорман Л, Збранкова М. 

Просвещение 2014 

6 а 10 Второй 
иностранный 
(немецкий) 

Учебник. Немецкий язык.  6 
класс. Авторы  
Аверин М.М., Джин Ф, 
Рорман Л, Збранкова М. 

Просвещение 2014 

6 б 14 Второй 
иностранный 

Учебник. Немецкий язык.  6 
класс. Авторы  

Просвещение 2014 
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(немецкий) Аверин М.М., Джин Ф, 
Рорман Л, Збранкова М. 

7 б 15 Второй 
иностранный 
(немецкий) 

Учебник. Немецкий язык.  7 
класс. Авторы Аверин 
М.М., Джин Ф, Рорман Л 

 
Просвещение 

2013 

Учитель Волкова В.Ю. 
 

5а 
27 Математика Учебник. Математика. 5 

класс : учеб. для 
общеобразоват. 
организаций / Авторы И. И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович 

Мнемозина 2015 

 
6б 

26 Математика Учебник. Математика. 6 
класс : учеб.для 
общеобразоват. 
организаций / Авторы И. И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович 

Мнемозина 2015 

 
7б 

15 Алгебра Учебник Алгебра. 7 класс. 
В2 ч. Ч 1.   Учебник для 
общеобразоват. 
организаций/ А.Г. 
Мордкович 
Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч 1.  
Задачник для 
общеобразоват. 
организаций/ А.Г. 
Мордкович 

Мнемозина 2015 

7б 15 Геометрия Геометрия 7-9 классы,  
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Авторы: 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев, 
Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 

Просвещение 2015 

Учитель Соловьева Н.И. 
6а 23 математика Учебник. Математика. 6 

класс : учеб. для 
общеобразоват. 
организаций / Авторы И. И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович 

Мнемозина 2015 

Учитель Мартынова С.А. 
5а 27 

 
Информатика Учебник Информатика. 5 

класс. Авторы Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова   
 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

5б 28 Математика Учебник. Математика. 5 
класс : учеб. для 
общеобразоват. 
организаций / Авторы И. И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович 

Мнемозина 2015 

Учитель Клышева Б.Я. 
5б 28 Информатика Учебник Информатика. 5 

класс. Авторы Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова   
 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  
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6а 
6б 

23 
27 

Информатика Учебник Информатика. 6 
класс. Авторы Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова   
 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

Учитель Крапивкина С.В. 
5а      
5б 

27 
28 

Информатика Учебник Информатика. 5 
класс. Авторы Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова   
 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

6а 
6б 

23 
27 

Информатика Учебник Информатика. 6 
класс. Авторы Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова   
 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

7б 
 

16 
 

Информатика Учебник. Информатика.            
7 класс. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  
Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

Учитель  Юдина Г.А. 
7б 15 Физика Учебник Физика-7. Автор  

А.В. Перышкин   
Дрофа 2015  

Учитель Норкина Л.В. 
5б 28 Биология.  Учебник 5 класс.  Биология. 

Введение в биологию  
Авторы Плешаков А.А., 
Введенский Э.Л.  

Русское слово  2013  

5а 28 Биология  Учебник 5 класс.  Биология. 
Введение в биологию  
Авторы Плешаков А.А., 
Сонин Н.И.  

ДРОФА   
 

2015  

6б 27 Биология.  Учебник 6 класс. Биология. 
Живой организм. Авторы 
Сонин Н.И., Сонина В.И.  

ДРОФА   
 

2015 

7б 16 Биология  Учебник. 7 класс. Биология 
Многообразие живых 
организмов. Бактерии, 
грибы, растения. Авторы 
Сонин Н.И., Захаров В.Б.  

ДРОФА   
 

2015  

Учитель Семенова А.Б. 
6 а 23 Биология.  Учебник 6 класс. Биология. 

Живой организм. Авторы 
Сонин Н.И., Сонина В.И.  

ДРОФА   
 

2015 

Учитель Батырева В.И. 
6б 27 География  Учебник 6 класс. 

География. Физическая 
география. Авторы Е.М. 
Домогацких,  Н.И. 
Алексеевский  

Русское слово 2015 

7б 15 География Учебник 6 класс. Материки 
и океаны. Авторы Е.М. 
Домогацких,  Н.И. 
Алексеевский  

Русское слово 2015 

Учитель Глотов В.А. 
5а 
5б 

27 
28 

География Учебник 5 класс. 
География. Физическая 

Русское слово 2015 
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 география. Авторы Е.М. 
Домогацких,  Н.И. 
Алексеевский  

Учитель Носаченко Н.К. 
 

6а 
23 География Учебник 6 класс. 

География. Физическая 
география. Авторы Е.М. 
Домогацких,  Н.И. 
Алексеевский  

Русское слово 2015 

Учитель Галяминских М.В., Копняев И.Т. 
5а 
5б 

27 
28 

Физическая 
культура 

Физическая культура 5-7 
классы : учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / М. Я. 
Виленский, И.М.Туревский, 
Т.Ю. Торовскова  и др.; по 
ред. М.Я. Виленского.- 2 
изд. Предметная линия 
учебников М.Я . 
Виленского, В.И. Ляха 

Просвещение 2015 
6а 
6б 

23 
27 

Просвещение 2015 
7б 

 
16 
 

Просвещение 2015 

Учитель Глотова С.Н. 
5а 
5б 

28 
28 

Музыка Учебник. Музыка. 5 класс. 
Авторы: Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Просвещение 2015 

6а 
6б 

23 
27 

Музыка Учебник. Музыка. 6 класс. 
Авторы: Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Просвещение 2015 

7б 
 

16 
 

Музыка Учебник. Музыка. 7 класс. 
Авторы: Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Просвещение 2015 

Учитель Инжеватов Д.А. 
5а 
5б 

28 
28 

Изобразительн
ое искусство  
 

Учебник: Изобразительное 
искусство 
5 класс. Автор: Н.А. 
Горяева, О.В. Островская 

Просвещение 2015 

6а 
6б 

23 
27 

Изобразительн
ое искусство  
 

Учебник: Изобразительное 
искусство 
6 класс. Автор: Н.А. 
Горяева, О.В. Островская 

Просвещение 2015 

7б 
 

16 
 

Изобразительн
ое искусство  
 

Учебник: Изобразительное 
искусство 
5 класс. Автор: Н.А. 
Горяева, О.В. Островская 

Просвещение 2015 

5а 
5б 

28 
28 

Технология. 
Индустриальны
е технологии. 
 

Учебник. Технология. 
Индустриальные 
технологии. 
5 класс. Автор: А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко 

Вентана-Граф 2015 

6а 
6б 

23 
27 

Технология. 
Индустриальны
е технологии. 
 

Учебник. Технология. 
Индустриальные 
технологии. 
6 класс. Автор: А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко 

Вентана-Граф 2015 

7б 16 Технология. Учебник. Технология. Вентана-Граф 2015 
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  Индустриальны
е технологии. 
 

Индустриальные 
технологии. 
5 класс. Автор: А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко 

Учитель Громова Е.В. 
5а 
5б 

28 
28 

Учебник: 
Технология. 
Технологии 
ведения дома.          
5 класс. Автор: 
Н.В. Синица, 
В.Д. 
Симоненко 

Технология. Технологии 
ведения дома. 

Вентана-Граф 2015 

6а 
6б 

23 
27 

Учебник: 
Технология. 
Технологии 
ведения дома. 
6 класс. Автор: 
А.Т. Тищенко, 
В.Д. 
Симоненко 

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 

Вентана-Граф 2015 

7б 
 

16 
 

Учебник: 
Технология. 
Технологии 
ведения дома. 
7 класс. Автор: 
А.Т. Тищенко, 
В.Д. 
Симоненко 

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 

Вентана-Граф 2015 

Учитель Громова Е.В. 
5а 
5б 

28 
28 

Технология. 
Индустриальны
е технологии. 
 

Учебник: Технология. 
Технологии ведения дома. 
5 класс. Автор: А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко 

Вентана-Граф 2015 

6а 
6б 

23 
27 

Технология. 
Индустриальны
е технологии. 
 

Учебник: Технология. 
Технологии ведения дома. 
6 класс. Автор: А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко 

Вентана-Граф 2015 

7б 
 

16 
 

Технология. 
Индустриальны
е технологии. 
 

Учебник: Технология. 
Технологии ведения дома. 
7 класс. Автор: А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко 

Вентана-Граф 2015 

Учитель Терентьев А.А. 
5а 
5б 

28 
28 

История Учебник 5 класса. 
Всеобщая История. 
История Древнего мира. 
Автор Ф.А. Михайловский.  

Русское слово 2013  

6а 
6б 

23 
27 

История Учебник 6 класса Всеобщая 
история. История Средних 
веков. Автор  М.А. Бойцов, 
Р.М. Шукуров. 

Русское слово 2013 

6а 
6б 

23 
27 

История Учебник 6 класса История 
России с древнейших 
времен до конца XVI в. 

Русское слово 2013 
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Автор Е.В. Пчелов. 
7б 

 
16 
 

История Учебник 7 класса История 
России.XVII-XVIII в. Автор 
Е.В. Пчелов 

Русское слово 2015 

7б 
 

16 
 

История Учебник 7 класса Всеобщая 
история. История нового 
времени конец XV-XVIII. 
Автор О.В. Дмитриева. 

Русское слово  2015 

5а 
5б 

28 
28 

Обществознани
е 

Учебник 5 класса. 
Обществознание. Автор 
Л.Н. Боголюбов Н.Ф, 
Виноградова Н.И. 
Городецкая, и др/Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Л.Ф. 
Ивановой 

Просвещение 2014 

6а 
6б 

23 
27 

Обществознани
е 

Учебник 6 класса 
Обществознание. Авторы 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И, Иванова 
Л.Ф. и др./Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф.Ивановой  

Просвещение 2014 

7б 
 

16 
 

Обществознани
е 

Учебник 7 класса 
Обществознание. Авторы: 
Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф./  Под ред. Л.Н. 
Боголюбова,  Л.Ф. 
Ивановой 

Просвещение 2015 
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Учебно-методический комплект на  2015 – 2016  учебный год в образовательном процессе  
основного общего образования (7а, 7в, 8-9 классы,  ФК ГОС ООО)  

 
Класс Кол-во 

учащихся 
Название 
предмета, 
согласно 

учебному плану 

Название учебника Издательство Год 
выпу-

ска 
Учитель  Тетикова В.П. 
7а 23 Литература Учебник «Литература.7 

класс. В  2- х частях» 
Авторы: В.Я.Коровина 

Просвещение 2010 

7а 
 

23 Русский Учебник. «Русский язык. 7 
класс» М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др.  

Просвещение 2014 

9б 25 Литература Учебник  «Литература.9 
класс. В  2- х частях» 
Авторы: В.Я. Коровина В.Я, 
В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Просвещение 2015 

9б 
 

25 Русский язык Учебник «Русский язык. 9 
класс» Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Дейкина 
А.Д. и др. 

Просвещение 2013 

Учитель Кузнецова Л.В. 
7в 15 Литература Учебник «Литература.7 

класс. В  2- х частях» 
Авторы: В.Я.Коровина  

Просвещение 2010 

7в 
 

15 Русский Учебник  «Русский язык. 7 
класс» Авторы 
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др.  

Просвещение 2014 

9а 29 Литература Учебник  «Литература.9 
класс. В  2- х частях» 
Авторы: В.Я. Коровина В.Я, 
В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Просвещение 2015 

9а 
 

29 Русский язык Учебник  «Русский язык. 9 
класс». Авторы 
Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Дейкина 
А.Д. и др. 

Просвещение 2013 

Учитель Романенко Т.К. 
8а 
8б 
 

22 
22 

Русский Учебник «Русский язык. 8 
класс». Авторы  
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др.  

Просвещение 2014 

8а 
8б 
 

22 
22 

Литература Учебник «Литература.8 
класс. В  2- х частях» 
Авторы: В.Я. Коровина В.Я, 
В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Просвещение 2011 

Учитель Лямзина Л.Е. 
7а 12 Английский Учебник. 7 класс. Просвещение 2014 
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 язык Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

 
8а 

 
12 

Английский 
язык 

8класс. Английский язык 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2014 
8б 
 

12 Английский 
язык 

Учебник. 8 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2014 

9б 
 

12 Английский 
язык 

Учебник. 9 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2014 

Учитель Загребина В.Ю. 
7б 16 Английский 

язык 
Учебник. 7 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2014 

7в 15 Английский 
язык 

Учебник. 7 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2014 

8а 10 Английский 
язык 

Учебник. 8 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение  2014 

8б 10 Английский 
язык 

Учебник. 8 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2014 

Учитель Денисова О.А. 
7а 11 Английский 

язык 
Учебник. 7 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2014 

9а 19 Английский 
язык 

Учебник. 9 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение 2014 

9б 13 Английский 
язык 

Учебник. 9 класс. 
Английский язык. Авторы 
В.П. Кузовлев 

Просвещение  2014 

Учитель Балейко Л.А., Зоц В.И. 
9а 10 Немецкий язык И.Л.Бим, Л.В.Садомова Просвещение 2010 
7 а 12 Второй 

иностранный 
(немецкий) 

Учебник. Немецкий язык.  7 
класс. Авторы Аверин 
М.М., Джин Ф, Рорман Л 

 
Просвещение 

2013 

8 а 12 Второй 
иностранный 
(немецкий) 

Учебник. Немецкий язык.  8 
класс. Авторы Аверин 
М.М., Джин Ф, Рорман Л, 
Г.Ризу 

Просвещение 2014 

8 б 12 Второй 
иностранный 
(немецкий) 

Учебник. Немецкий язык.  8 
класс. Авторы Аверин 
М.М., Джин Ф, Рорман Л, 
Г.Ризу 

 
Просвещение 

2014 

9 б 13 Второй 
иностранный 
(немецкий) 

Учебник. Немецкий язык.  9 
класс.  Авторы Аверин 
М.М., Джин Ф, Михалак М. 

 
Просвещение 

2015 

Учитель Волкова В.Ю. 
9а 
 

29 Алгебра Алгебра. 9 класс: учеб.для 
общеобразоват. 
организаций/ Авторы Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

Просвещение 2014 
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К.И. Нешков, С. Б. 
Суворова; под ред. С.А. 
Теляковского. 

9а 
 

29 Геометрия   Геометрия 7- 9:  учеб.для 
общеобразоват. 
организаций/ / Авторы Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев, Э. Г. 
Поздняк, И.И. Юдина 

Просвещение 2015 

Учитель Соловьева Н.И. 
7в 15 Алгебра Алгебра. 7класс, учебник 

для общеобразовательных 
учреждений. Авторы: 
Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова 

Просвещение 2011 

7в 15 Геометрия Геометрия 7-9 классы,  
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Авторы: 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев, 
Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 

Просвещение 2015 

8а 22 Алгебра Алгебра. 8класс, учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. Авторы: 
Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова  

Просвещение 2012 

 
8а 

22 Геометрия Геометрия 7-9,  учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Авторы: 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев, 
Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 

Просвещение 2015 

Учитель Мартынова С.А. 
7а 23 Алгебра Алгебра.  7 класс. В 2 ч. Ч. 

1. Учебник. Ч. 2. Задачник 
Автор А.Г. Мордкович 

Мнемозина 2010 

7а 23 Геометрия Учебник. Геометрия. 7 – 9 
классы.  Авторы Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев  

Просвещение 2015 

8б 23 Алгебра Алгебра.  8 класс. В 2 ч. Ч. 
1. Учебник. Ч. 2. Задачник.  
 Автор А.Г. Мордкович 

«Мнемозина» 2011 

8б 23 Геометрия Учебник. Геометрия. 7 – 9 
классы.  Авторы Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов,С.Б. 
Кадомцев 

Просвещение 2012 

9б 25 Алгебра Алгебра.  9 класс. В 2 ч. Ч. 
1. Учебник. Ч. 2. Задачник 
Автор А.Г. Мордкович 

Мнемозина 2013 

9б 25 Геометрия Учебник. Геометрия. 7 – 9 Просвещение 2012 
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классы.  Авторы Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов,С.Б. 
Кадомцев 

Учитель Клышева Б.Я. 
7а 23 Информатика и 

ИКТ 
Учебник. Информатика.            
7 класс. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  
Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

9а 
9б 

29 
25 

Информатика и 
ИКТ 

Учебник. Информатика. 9 
класс. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  
Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

Учитель Крапивкина С.В. 
7а 
7в 

23 
15 

Информатика и 
ИКТ 

Учебник. Информатика.            
7 класс. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  
Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

8а 
8б 

 
22 
22 

Информатика и 
ИКТ 

Учебник. Информатика.            
8 класс. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  
Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

9а 
9б 

29 
25 

Информатика и 
ИКТ 

Учебник. Информатика. 9 
класс. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  
Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

Учитель  Юдина Г.А. 
7а 23 Физика Учебник Физика-7. Автор  

А.В. Перышкин   
Дрофа 2015  

8а 23 Физика Учебник Физика-8. Автор  
А.В. Перышкин   

Дрофа 2015  
8б 23 Физика Учебник Физика-8. Автор  

А.В. Перышкин   
Дрофа 2015  

9а 29 Физика Учебник Физика-9. Автор  
А.В. Перышкин,  
Е.М.Гутник  

Дрофа 2011  

9б 25 Физика Учебник Физика-9. Автор  
А.В. Перышкин,  
Е.М.Гутник  

Дрофа 2011  

Учитель Норкина Л.В. 
8а 22 Биология Учебник 8 класс. Биология. 

Авторы Драгомилов А.Г., 
Маш Р.Д.  

ВЕНТАНА-
ГРАФ  

2015 

8а 
8б 

22 
22 

Химия Учебник 8 класс. Химия. 
Авторы Кузнецова Н.Е., 
Титова И.М., Гара Н.Н. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ  

2015 

9б 25 Химия Учебник 8 класс. Химия. 
Авторы Кузнецова Н.Е., 
Титова И.М., Гара Н.Н. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ  

2015 

Учитель Семенова А.Б. 
9 а 29 Биология  Учебник. Биология 9 класс.  

Авторы: Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., Чернова 

Н.М./Под ред. Пономарёвой 
И.Н. 

Вентана-Граф 2010 
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9 а 29 Химия Учебник 8 класс. Химия. 
Авторы Кузнецова Н.Е., 
Титова И.М., Гара Н.Н. 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2011  

Учитель Батырева В.И. 
7а 
7в 

23 
15 

География.  Учебник 7 класс. 
География. Материки и 
океаны. 2 части. Авторы  
Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский 

Русское слово 2015 

9б 25 География.  
 

Учебник 9 класс. 
География. Население и 
хозяйство России. Авторы 
Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский, 
Н.Н.Клюев 

Русское слово 2015 

7а 
7в 

23 
15 

Биология. Учебник 7 класс. Биология. 
Многообразие живых 
организмов. Авторы 
В.Б.Захаров Н.И.Сонин 

Дрофа 2014 

8б 23 Биология.  Учебник 8 класс. Биология. 
Человек. Авторы 
Н.И.Сонин, М.Р. Сапин 

Дрофа 2011 

9б 25 Биология. Учебник 9 класс. Биология. 
Общие закономерности. 
Авторы С.Г. Мамонтов,  
В.Б.Захаров, Н.И.Сонин 

Дрофа 2010 

9 25 Географическое 
краеведение.  

География Оренбургской 
области. Авторы 
А.А.,Чибилев, 
Р.Ш.Ахметова 

Оренбургское 
литературное 
агенство  г. 
Оренбург 

 

Учитель Носаченко Н.К. 
8а 
8б 

22 
22 

География. 
Физическая 
география 

Учебник 7 класс. 
География. Материки и 
океаны. 2 части. Авторы  
Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский 

Русское слово 2015 

9а 
 

29 География. 
Население и 
хозяйство 
России 

Учебник 9 класс. 
География. Население и 
хозяйство России. Авторы 
Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский, 
Н.Н.Клюев 

Русское слово 2015 

9а 
9б 

 
 

 Географическое 
краеведение.  

География Оренбургской 
области. Авторы 
А.А.,Чибилев, 
Р.Ш.Ахметова 

Оренбургское 
литературное 
агенство  г. 
Оренбург 

 

 
8а 
8б 

 Географическое 
краеведение.  

География Оренбургской 
области. Авторы 
А.А.,Чибилев, 
Р.Ш.Ахметова 

Оренбургское 
литературное 
агенство  г. 
Оренбург 

 

Учитель Галяминских М.В., Копняев И.Т. 
7а 
7в 

23 
15 

Физическая 
культура  

Физическая культура 5-7 
классы : учебник для 
общеобразовательных 

Просвещение 2013 
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учреждений / М. Я. 
Виленский, И.М.Туревский, 
Т.Ю. Торовскова  и др.; по 
ред. М.Я. Виленского.- 2 
изд.Предметная линия 
учебников М.Я . 
Виленского, В.И. Ляха 

8а 
8б 

22 
22 

Физическая 
культура  

Физическая культура 8-9 
классы : учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / В.И. Лях-
/Предметная линия 
учебников М.Я . 
Виленского, В.И. Ляха5-9  
классы  

Просвещение 2013 

9а 
9б 

29 
25 

Физическая 
культура  

Физическая культура 8-9 
классы : учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / В.И. Лях-
/Предметная линия 
учебников М.Я . 
Виленского, В.И. Ляха5-9  
классы  

Просвещение 2013 

Учитель Глотова С.Н. 
7а 
7в 

23 
15 

Музыка Учебник. Музыка. 7 класс. 
Авторы: Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Просвещение 2015 

Учитель Инжеватов Д.А. 
7а 
7в 

23 
15 

Изобразительное 
искусство  
 

Учебник: Изобразительное 
искусство 
5 класс. Автор: Н.А. 
Горяева, О.В. Островская 

Просвещение 2015 

8а 
8б 

22 
22 

Искусство. 
Изобразительное 
искусство. 
. 

Учебник. Искусство. 
Изобразительное искусство. 
8 класс.  Авторы: Ломов 
С.П., Игнатьев С.Е., 
Кармазина М.В 

ДРОФА 2015 

8а 
8б 

22 
22 

Искусство. 
Музыка. 
 

Учебник. Искусство. 
Музыка 
8 класс.  Авторы: Науменко 
Т.И., Алеев В.В. 

ДРОФА 2015 

9а 
9б 

29 
25 

Искусство. 
Изобразительное 
искусство  
 

Учебник. Искусство. 
Изобразительное искусство. 
9 класс.  Авторы: Ломов 
С.П., Игнатьев С.Е., 
Кармазина М.В. 

ДРОФА 2015 

9а 
9б 

29 
25 

Искусство. 
Музыка. 
 

Учебник. Искусство. 
Музыка 
9 класс.  Авторы: Науменко 
Т.И., Алеев В.В. 

ДРОФА 2015 

7а 
7в 

23 
15 

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 
 

Учебник. Технология. 
Индустриальные 
технологии. 
7 класс. Автор: А.Т. 

Вентана-Граф 2015 
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Тищенко, В.Д. Симоненко 
8а 
8б 

22 
22 

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 
 

Учебник. Технология. 
Индустриальные 
технологии. 
8 класс. Автор: А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко 

Вентана-Граф 2015 

Учитель Громова Е.В. 
7а 
7в 

23 
15 

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 
 

Учебник: Технология. 
Технологии ведения дома. 
7 класс. Автор: А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко 

Вентана-Граф 2015 

8а 
8б 

22 
22 

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 
 

Учебник: Технология. 
Технологии ведения дома. 
8 класс. Автор: А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко 

Вентана-Граф 2015 

Учитель Громова Е.В. 
7а 
7в 

23 
15 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти.  

Учебник: Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 7 класс. 
Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. 

Просвещение 2015 

9а 
9б 

29 
25 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти.  

Учебник: Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс. 
Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. 

Просвещение 2015 

Учитель Шагалеева Н.З. 
7а 23 История Учебник 7 класса История 

России.XVII-  XVIII Автор  
Е.В. Пчелов. 

Русское слово 2015 

7а 23 История  Учебник 7 класса Всеобщая 
история. История нового 
времени конец XV-XVIII. 
Автор О.В. Дмитриева 

Русское слово 2015 

7а 23 Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

Учебник 7 класса 
Обществознание Авторы: 
Боголюбов Л.Н.Городецкая 
Н.И. Иванова Л.Ф. под ред. 
Л.Н. Боголюбова,  Л.Ф. 
Ивановой 

Просвещение,  2013 

8б 22 История  Учебник 8 класса Всеобщая 
история. История Нового 
времени XIX-н ХХ в. Автор 
Загладин Н.В. 

Русское слово 2011 

8б 22 История  Учебник 8 класса История 
России XIX в. Авторы: 
Сахаров АН, Боханов А.Н. 

Русское слово 2012 

8б 22 Обществознание 
(включая 
экономику и 
право)  

Учебник 8 класса 
Обществознание. Авторы: 
Л.Н. Боголюбов,Н.И., 
Городецкая Л Ф., Иванова и 
др./Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лабезниковой А.Ю.,  
Ивановой Н.И. 

Просвещение  2015 
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9б 25 История  Учебник 9 класса Всеобщая 
история. Новейшая история 
XX-начало XXI вв. Автор  
Загладин Н.В. 

Русское слово 2012 

9б 25 История  Учебник 9 класса История 
России XX-XXI вв.  
Авторы: Н.В. Загладин, 
Ю.А.Петров, С.Т. Минаков, 
С.И.Козленко  

Русское слово 2012 

9б 25 Обществознание 
(включая 
экономику и 
право).    

Учебник 9 класса 
Обществознание. Авторы: 
Л.Н. Боголюбов, А.И 
Матвеев, Е.И.Жильцова и 
др. /Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И.       

Просвещение  2015 

Учитель Терентьев А.А. 
7в 15 История  Учебник 7 класса История 

России.XVII-  XVIII Автор  
Е.В. Пчелов. 

Русское слово 2015 

7в 15 История  Учебник 7 класса Всеобщая 
история. История нового 
времени конец XV-XVIII. 
Автор О.В. Дмитриева 

Русское слово 2015 

7в 15 Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

Учебник 7 класса 
Обществознание Авторы: 
Боголюбов Л.Н.Городецкая 
Н.И. Иванова Л.Ф. под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой 

Просвещение,  2013 

8а 22 История  Учебник 8 класса Всеобщая 
история. История Нового 
времени XIX-н ХХ в Автор 
Загладин Н.В. 

Русское слово 2011 

8а 22 История  Учебник 8 класса История 
России XIX в. Авторы: 
Сахаров АН, Боханов А.Н. 

Русское слово 2012 

8а 22 Обществознание 
(включая 
экономику и 
право)  

Учебник 8 класса 
Обществознание. Авторы: 
Л.Н. Боголюбов,Н.И., 
Городецкая Л Ф., Иванова и 
др./Под ред.Боголюбова 
Л.Н., Лабезниковой А.Ю.,  
Ивановой Н.И. 

Просвещение  2015 

9а 29 История  Учебник 9 класса Всеобщая 
история. Новейшая история 
XX-начало XXI вв. Автор  
Загладин Н.В. 

Русское слово 2012 

9а 29 История  Учебник 9 класса История 
России XX-XXI вв.  
Авторы: Н.В. Загладин, 
Ю.А.Петров, С.Т. Минаков, 
С.И.Козленко  

Русское слово 2012 

9а 29 Обществознание Учебник 9 класса Просвещение  2015 
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(включая 
экономику и 
право).    

Обществознание. Авторы: 
Л.Н. Боголюбов, А.И 
Матвеев, Е.И.Жильцова и 
др. /Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю.,Матвеева А.И.       

8а 
8б 

22 
22 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти.  

Учебник: Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс. 
Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. 

Просвещение 2015 
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Учебно-методический комплект на  2015 – 2016  учебный год в образовательном процессе  
среднего общего образования (10-11 классы,  ФК ГОС СОО)  

 
Класс Кол-во 

учащихся 
Название 
предмета, 
согласно 

учебному плану 

Название учебника Издательство Год 
выпус-

ка 
 

10 
 

20 Русский язык Русский  язык. 10-11 классы. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений (базовый  
уровень). 2-е издание. 
Власенков А. И., Рыбченкова 
Л. М.  

Просвещение 2010  

10 20 Литература Литература 10 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных  
учреждений в двух частях.   
9-е издание. В.А Чалмаев, 
С.А.Зинин. М. 

Русское слово 2010 

Учитель Тетикова В.П. 
11 
 

23 Русский язык Русский  язык. 10-11 классы. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений (базовый  
уровень). 2-е издание. 
Власенков А. И., Рыбченкова 
Л. М.  

Просвещение 2010  

11 23 Литература Литература 11 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных  
учреждений в двух частях.   
9-е издание. В.А Чалмаев, 
С.А.Зинин. М. 

Русское слово 2010 

Учитель Лямзина Л.Е. 
10 10 Английский 

язык 
Учебник для 10 класса. 
Английский язык. Базовый 
уровень. Авторы Вербицкая 
М.В., Маккинли С., Хастингс 
Б., Камине Д. Карр, Парсонс 
Д., Миндрул О.С. /Под ред. 
Вербицкой М.В. 

Вентана-Граф 2014 

11 20 Английский 
язык 

Учебник для 11 класса. 
Английский язык. Базовый 
уровень. Авторы Вербицкая 
М.В., Маккинли С., Хастингс 
Б., Камине Д. Карр, Парсонс 
Д., Миндрул О.С. /Под ред. 
Вербицкой М.В. 

Вентана-Граф 2014 

Учитель Денисова О.А. 
10 10 Английский 

язык 
Учебник для 10 класса. 
Английский язык. Базовый 

Вентана-Граф 2014 
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уровень. Авторы Вербицкая 
М.В., Маккинли С., Хастингс 
Б., Камине Д. Карр, Парсонс 
Д., Миндрул О.С. /Под ред. 
Вербицкой М.В. 

Учитель Зоц В.И. 
11 1 Немецкий язык    

10-11 класс 
Г.И. Воронина, 
И.В.Карелина 

Просвещение 2010 
Учитель Соловьева Н.И. 

10 
 

19 Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Математика: Алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. Авторы 
А.Г.Мордкович, 
П.В.Семенов Алгебра и 
начала математического 
анализа 10 класс Учебник 
для общеобразовательных 
организаций (базовый и 
углубленный уровни)  

Мнемозина 2014 

 
10 

19 Геометрия Математика: Алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Геометрия 10,11 Авторы: 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомц,Л.С
.Киселева, Э.Г.Позняк. 

Просвещение 2015 

Учитель Юсупова Г.Р. 
11 
 

22 Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Математика: Алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Авторы А.Г.Мордкович, 
П.В.Семенов Алгебра и 
начала математического 
анализа 11 класс Учебник 
для общеобразовательных 
организаций (базовый и 
углубленный уровни)  

Мнемозина 2014 

 
11 

22 Геометрия Математика: Алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Геометрия 10,11 Авторы: 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомц,Л.С
.Киселева, Э.Г.Позняк. 

Просвещение 2015 

Учитель Клышева Б.Я. 
10 20 Информатика и 

ИКТ 
Информатика. 10 класс. 
Углубленный уровень в 2-х 
частях. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  
Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014  

11 23 Информатика и 
ИКТ 

Информатика. 11 класс. 
Углубленный уровень в 2-х 
частях. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2014 
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Шестакова Л.В. 
Учитель Крапивкина С.В. 

10 20 Информатика и 
ИКТ 

Информатика. Базовый 
уровень. 10-11 классы. 
Углубленный уровень в 2-х 
частях. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2011 

11 23 Информатика и 
ИКТ 

Информатика. Базовый 
уровень. 10-11 классы. 
Углубленный уровень в 2-х 
частях. Авторы  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2011 

Учитель  Юдина Г.А. 
10 

база 
11 Физика Автор В.А.Касьянов. 

Учебник Физика-10. Базовый 
уровень.   

Дрофа 2015  

10 
проф 

8 Физика Автор В.А.Касьянов. 
Учебник Физика-10.    
Углубленный уровень. 

Дрофа 2015  

11 
база 

13 Физика Автор В.А.Касьянов. 
Учебник Физика-11. Базовый 
уровень.   

Дрофа 2015  

11 
проф 

8 Физика Автор В.А.Касьянов. 
Учебник Физика-11.    
Углубленный уровень. 

Дрофа 2015  

Учитель Семенова А.Б. 
10 16 Химия Химия 10 класс. Базовый 

уровень. Авторы Кузнецова 
Н.Е., Гара Н.Н. 

Вентана-Граф 2011 

10 4 Химия Химия 10 класс. 
Углубленный уровень. 

Авторы: Кузнецова Н.Е., 
Гара Н.Н., Титова И.М 

Вентана-Граф  2014  
 

11 21 Химия Химия 10 класс. Базовый 
уровень. Авторы: Кузнецова 
Н.Е., Лёвкин А.Н., Шаталов 

М.А.  

Вентана-Граф 2011 

11 2 Химия Химия 11 класс. 
Углубленный уровень. 

Авторы: Кузнецова Н.Е., 
Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. 

Вентана-Граф  2015 

Учитель Батырева В.И. 
10 19 Биология. Общая 

биология.  
Учебник. Биология.  Базовый 
уровень 10-11 класс 
В.И.Сивоглазов., 
И.Б.Агафонов,  Е.Т.Захарова 

Дрофа 2012 

11 23 Биология. Общая 
биология.  

Учебник. Биология.  Базовый 
уровень 10-11 класс 
В.И.Сивоглазов. 
,И.Б.Агафонов,  Е.Т.Захарова 

Дрофа 2012 

10 4 Биология. Общая 
биология.  

Учебник. Биология.  10 
класс. Углубленный уровень. 
Авторы В.Б.Захаров, 
Н.И.Сонин., С.Г.Мамонтов 

Дрофа 2014 
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11 2 Биология. Общая 
биология.  

Учебник. Биология.  11 
класс. Углубленный уровень. 
Авторы В.Б.Захаров, 
Н.И.Сонин, С.Г.Мамонтов 

Дрофа 2014 

Учитель Глотов В.А. 
10 
11 
 

20 
23 

География.  Учебник. География. 
Физическая география . 
10(11) классы. Базовый 
уровень Авторы 
Е.М.Домогацких 
Н.И.Алексеевский  

Русское слово 2015 

10 
 
 

20 
 

География.  Учебник. География. 
Экономическая и социальная 
география мира. 10 класс. 
Углубленный  уровень. 

Русское слово 2015 

11 
 
 

23 
 

География.  Учебник. География. 
Экономическая и социальная 
география мира. 10 класс. 
Углубленный  уровень. 

Русское слово 2015 

Учитель Галяминских М.В., Копняев И.Т. 
10 20 Физическая 

культура  
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / В.И. Лях,  А.А. 
Зданевич; под редакцией  
В.И. Ляха-8 –е 
изд./Предметная линия 
учебников М.Я . Виленского, 
В.И. Ляха. 10-11 классы  

Просвещение 2013 

11 23 Физическая культура Просвещение 2013 
Учитель Шагалеева Н.З. 

10 20 Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

Обществознание. 10 класс. 
Базовый уровень. Авторы  
Боголюбов Л.Н., Аверьянов 
Ю.И., Белявский А.В. и 
др./Под ред. Боголюбова 
Л.Н, Лазебниковой А.Ю., 
Телюкиной М.В. 

Просвещение 2013 

      
10 8 Право Учебник 10 класс. Право: 

основы правовой культуры. 
В 2 ч. (базовый и 
углублённый уровни). Автор 
Певцова Е.А. 

Русское слово 2015 

10 8 Экономика Учебник для 10-11 классов в 
2-х книгах. Экономика 
(Основы экономической 
теории). 
Под редакцией Иванова С.И., 
Линькова А.Я. Углубленный 
уровень 

ВИТА-
ПРЕСС 

2015 

11 23 История История. 11 класс Базовый 
уровень. Авторы
 Загладин Н.В., Петров 
Ю.А.  

Русское слово 2014 
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(Россия и мир)  
11 23 

 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

Обществознание. 10 класс. 
Базовый уровень. Авторы  
Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В.А. 

Просвещение 2013 

      
11 12 Право Учебник 10 класс. Право: 

основы правовой культуры. 
В 2 ч. (базовый и 
углублённый уровни). Автор 
Певцова Е.А. 

Русское слово 2015 

11 12 Экономика Учебник для 10-11 классов в 
2-х книгах. Экономика 
(Основы экономической 
теории). 
Под редакцией Иванова С.И., 
Линькова А.Я. Углубленный 
уровень 

ВИТА-
ПРЕСС 

2015 

Учитель Терентьев А.А. 
10 20 История  Учебник 10 класса.  История 

с древнейших времен до 
конца XIX века.  Базовый 
уровень. Авторы: А.Н. 
Сахаров, Н.В. Загладин 

Русское слово 2015 

10 20 Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти. 

Учебник: Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 10  
класс. Авторы: А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников.  

Просвещение 2015 

11 23 Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти. 

Учебник: Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 11  
класс. Авторы: А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников.  

Просвещение 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


