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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа разработана совместно с педагогическим 

коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора гимназии и представлена на сайте гимназии в сети Интернет. 

Образовательная программа гимназии выполняет следующие функции: 

• определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

• определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

• определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

ООП предусматривает: 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

• участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии внутригимназической социальной среды; 

• проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

• создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности. 

ООП разработана в соответствии с положениями Устава гимназии и локальными 

актами учреждения. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как 

основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного 

процесса по достижению качественных результатов на каждой ступени образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Гимназия №1 разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 
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плана» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего» 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6. Письмо Рособразования от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

8. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

федерального государственного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (24.11.2011 № МД-1552/03) 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897) 

10. Конвенция о правах ребенка; 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 22 января 2010. 

12. Локальные акты образовательной организации. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура, имеющая самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, 

порой, противоречивыми запросами и интересами. 

Образовательная программа школы - локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и 

микрорайона, материальных и кадровых возможностей школы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

При разработке программы учитывались характерные особенности 

образовательного учреждения и специфика социального заказа. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 - 

учебное заведение повышенного уровня обучения, рассчитанного на детей с высоким 

уровнем умственного и физического развития. Особая роль отводится двуязычному 
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образованию. Однако гимназия имеет микрорайон со сложной социальной структурой, 

поэтому учащиеся имеют разный уровень развития познавательных процессов и 

мотивации. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2016 -2017 учебный год. 

Миссия гимназии: создание условий для становления и развития личности 

выпускника как субъекта собственной жизни в условиях профильной, 

здоровьесберегающей школы.  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования являются: 

- создание благоприятных условий для освоения обучающимися образовательных 

программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов; для 

обучения, воспитания и разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительных общеобразовательных программ за пределами общеобразовательного 

минимума, определяющего статус Учреждения; для обеспечения охраны здоровья 

обучающихся; 

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и самореализации 

личности; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами, развития сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями с. Ташла для реализации 

программы основного общего образования по технологии, физической культуре и 

программе «Одаренные дети»; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, волонтерского 

движения с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад, марафонов, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- разработка и внедрение новых технологий индивидуализации обучения в 

условиях использования гибких, подвижных, модифицированных программ и учебных 

планов; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- автоматизация системы мониторинга качества образования; 

- использование возможности гуманитарных дисциплин, в частности языков, для 

формирования духовной сферы личности и профессионального жизненного опыта. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
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достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

• преемственность уровней обучения; 

• вариативность учебных курсов; 

• системность контроля уровня освоения учебных программ; 

• интеграция общего и дополнительного образования; 

• индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

• социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями; 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Направления деятельности по реализации основной образовательной программы 

на всех уровнях обучения МАОУ Гимназия № 1: 

• реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 

• компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг;  

• предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

• повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий, расширения спектра образовательных услуг; 

• обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

• информатизация учебного процесса; 

• укрепление материально-технической базы. 
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1.2. Пояснительная записка к образовательной программе основного общего 

образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 

- формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

В основной школе реализуется общеобразовательная программа, закладывается 

фундамент общеобразовательной подготовки. Содержание образования на втором 

уровне является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в 

средней общеобразовательной школе или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Целевое назначение: 

- реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом; 

- создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 

содержания образования данного уровня; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

-сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 

- создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы; 

- предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и 

интересах учебной деятельности; 

- создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля 

для дальнейшего обучения в средней школе или при выборе варианта индивидуального 

образовательного маршрута; 

- формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 

анализировать, обобщать); 

- создание условий для формирования учебной самостоятельности и 

ответственности; 

- развитие у обучающихся познавательного интереса и творческих способностей; 

- развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

- развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, 

ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира); 

- воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно 

относящейся к себе, окружающему миру людей и миру природы; 

- поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 

учащихся в разных видах деятельности. 

Ожидаемый результат: 

- успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

- выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий 

его полное достижение к окончанию основной школы. 
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- освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению. 

- достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное 

соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей, 

подготовленность в предметной области, необходимой для получения дальнейшего 

профильного образования. 

- достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, 

который позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе или 

других учебных заведениях. 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле. 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 
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1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы: 

Стандарт основного общего образования по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: - роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); - основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; уметь: - 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; - опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды их анализа; - объяснять с помощью словаря 

значение слов с национально-культурным компонентом; аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); - читать тексты разных 

стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями; справочной 

литературой, говорение и письмо. 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); - создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); - свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; - 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; - соблюдать 
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нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; - 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к  родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; - использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Стандарт основного общего образования по литературе 

В результате изучения литературы ученик должен: знать/понимать: - образную 

природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: - воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; - определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; - 

выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). В 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 
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жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; - создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 

сочинения; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую  тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; - поиска 

нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

Если обучение иностранным языкам осуществлялось в начальной школе, то на 

ступени основного общего образования должна быть обеспечена преемственность в 

развитии приобретенных учащимися знаний, умений и навыков. 

На этой ступени возможна предпрофильная ориентация учащихся средствами 

иностранного языка, а также введение второго иностранного языка (за счет школьного 

компонента). 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: - основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); - особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; - 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); - основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; - роль владения иностранными языками в 

современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; делать краткие сообщения, описывать события, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование - понимать основное содержание коротких, несложных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
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текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; - использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); - читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; - создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; - приобщения к ценностям мировой 

культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Стандарт основного общего образования по математике 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать. 

Помимо знаний и требований к уровню подготовки включаются также знания для 

освоения перечисленных ниже умений. 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; - как используются 

математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; - как математически определенные 

функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; - смысл 

идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра 
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Уметь: - составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители, выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами, изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

- решать задачи с применением формулы общего числа и суммы нескольких 

первых членов; 

- находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу, находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику, применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; - моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; - интерпретации 

графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь: - пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; - распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; - 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; - 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
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заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; - решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; - расчетов, включающих 

простейшие тригонометрические формулы; - решения геометрических задач с 

использованием тригонометрии; - решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); - построений геометрическими инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь: - 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; - извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; - вычислять средние значения 

результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); - 

распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; - решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; - решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; - сравнения шансов наступления случайных 

событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений - описания реальных ситуаций на языке 

геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; - решения 

геометрических задач с использованием тригонометрии; - решения практических задач, 

связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); - построений геометрическими инструментами 
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(линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; - единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций; следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; уметь: - выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; - оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; - оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи информации; - создавать информационные объекты, в 

том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); - проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 
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- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; - организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Стандарт основного общего образования по истории 

В результате изучении я истории ученик должен: 

знать/понимать: - основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: - соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России 

и мира; - объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; - 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Стандарт основного общего образования по обществознанию 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен: знать/понимать: - социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; - сущность общества как формы совместной деятельности людей; - 
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характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; - содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; уметь: 

 - описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты суждение об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимосвязь 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; - решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; - осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; - общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; - нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; - реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; - сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. 

Стандарт основного общего образования по географии 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: - основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; - 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; - природные и 

антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; - находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 
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Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; - составлять 

краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; определять на 

местности, плане и карте расстояния, направление высоты точек, географические 

координаты и местоположение географических объектов; применять приборы  и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять измерения в разной форме; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; - наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; - проведения 

самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Стандарт основного общего образования по биологии 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: - признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; - 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
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родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; - определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; - рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; - проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Стандарт основного общего образования по физике 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: - смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 
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ядро, ионизирующие излучения; - смысл физических величин: путь, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; - смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; - 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; - выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; - приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; - осуществлять 

самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 
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Стандарт основного общего образования по химии 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: - химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; - объяснять: 

физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; - характеризовать: химические 

элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением 

и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; - 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; - критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

Стандарт основного общего образования по искусству 

Изучение искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 
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выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: - специфику музыки как вида 

искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; - 

основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; - узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; - выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с 

ориентацией на нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; - слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и 

форм; - размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 
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музыкальных занятиях, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИИ (Данный вид музыкально-творческой 

деятельности осуществляется на протяжении всего основного общего образования, 

однако особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в VIII - IX 

классах.) 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: - основные виды и жанры изобразительных (пластических) 

искусств; - основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; - наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

Стандарт основного общего образования по технологии 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех 

направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд" и 

"Технология. Сельскохозяйственный труд". 

Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел 

"Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов", для направления 

"Технология. Обслуживающий труд" - разделы "Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов", "Кулинария", Каждое из двух направлений технологической 

подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы: 

"Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и графика", 

"Современное производство и профессиональное образование". 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: знать/понимать: - основные технологические понятия; назначение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 
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инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды 

ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 
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декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 

изделий. В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов" ученик должен: знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь: - выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных 

изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех 

видов художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения 

различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: - влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: - выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 

блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: - назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: - характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 

уметь: - планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии  с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: - технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;  

уметь: - выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений 

и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Стандарт основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: - основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427) 

уметь: - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; - 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; - пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; - вести себя в криминогенных ситуациях и в местах 

большого скопления людей; - действовать согласно установленному порядку по сигналу 

"Внимание всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; - пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; - обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи; - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427) 

прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427) 

Стандарт основного общего образования по физической культуре 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

основы истории развития физической культуры в России; особенности развития 
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избранного вида спорта; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий; биодинамические особенности и содержание физических 

упражнений; 

физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма; укрепления здоровья и повышение физической 

подготовленности; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила пользования спортивным 

инвентарем; правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи; 

уметь: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.
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1.4. Ожидаемый результат реализации образовательной программы основной 

школы 

Обязательный: 

 Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующей 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по всем 

предметным областям, обеспечение гимназического уровня образованности. 

 Формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающей 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Прочное овладение обучающимися общеучебных умений и навыков 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 

обучения. 

 Интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе. 

 Сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

Предполагаемый: 

 Прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.). 

 Создание у учащихся фундамента культурологического образования: ориентация в 

художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры. 

 Осмысленное отношение учащихся к изучению русского и иностранного языков, 

литературы, истории, достижение минимальной коммуникативно-достаточной 

компетентности, основанной на овладения гуманитарными знаниями. 

 Развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем 

поведении общечеловеческие ценности. 

Модель выпускника: в результате освоения предметного содержания основного общего 

образования обучающиеся получают возможность:  

 приобрести общие умения, навыки, 

 освоить основы наук; 

 освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями;  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования;  

 уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

 Для выпускников основное общее образование призвано помочь реализовывать 

способности каждого, создавать условия для индивидуального развития ребенка и стать 

базой для получения среднего общего или среднего специального образования. 
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1.5. Условия достижения ожидаемого результата: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 

по всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

 использование культурного и образовательного пространства города, страны; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; 

 организация питания в столовой школы; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  

      Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего  образования: 

  Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 

постепенным расширением  возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для 

подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей.  (Эту задачу решает в первую очередь учитель).   

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности.  

 Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. 

  Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

 



32 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Система оценки результатов освоения основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.. 

Оценка предметных ЗУН представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

 

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 в 8-9 классах являются четверти. 

 

Критерии оценивания работ по русскому языку и литературе  

Оценка диктантов 8-9 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 7 – 110-120, 

для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).    

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т 

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-

40. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 
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должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

К о н т р о л ь н ы й   д и к т а н т 

И т о г о в ы е  д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в 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 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 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непрове-

ряемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти 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 



34 

 

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). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 

2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "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. 

О т м е т к а "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. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

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

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 



35 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. 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: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "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 
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последовательности; 

-при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

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

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

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

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

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

Оценка сочинений и изложений 8-9 классы 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – 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 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; 
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• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

 1  2  3 

 

 "5" 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

 Допускается 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

 

  "4" 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - двух, 

однако, если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то 

допускается выставление отметки «4» 
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"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.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

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 + 

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.     
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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 

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); 
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-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; 

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 
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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 

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 7-9 классы 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 
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«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

Оценка тестовых работ  по русскому языку 8-9 классы 

При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных 

правильно заданий: 

90% -100% - оценка "5" 

75% - 89 % - оценка "4" 

60% - 74 % - оценка "3" 

45% - 59 % - оценка "2" 

Нормы техники чтения в 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: 

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 

  

 
В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 
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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 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 
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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 

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. 
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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). 

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. 



49 

 

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». 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 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; 
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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: 

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: 
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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. 

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  

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 
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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. 

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 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 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 
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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.  

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; 
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- 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, 

- 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: 
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- 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 

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 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по английскому языку в 8 – 9 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 
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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. 

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, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но 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). 
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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 

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 соблюдении 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 рече-

выми 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 
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речи был несколько замедлен. 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 

замедленным. 

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 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 
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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. 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. 
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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 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 
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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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 классов по биологии. 

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. 
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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 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 
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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; 

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 
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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; 

- 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.). 
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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 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»;  
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-15-29 баллов – «3»; 

-менее 15 баллов – «2». 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по химии в 8 – 9 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":  

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.  
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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 

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: 
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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. 

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; 
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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. 

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; 
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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 класс). 

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; 

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 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. 
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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. 

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. 
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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; 

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 
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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            

               • 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; 
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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; 

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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 классов по физике. 

Оценка устных ответов 
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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. 

Низкий 

(отметка «1») 

Ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 
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 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. 
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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. 

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. 

 



78 

 

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). 

 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. 
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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 

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»; 
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- 60 – 80% - оценка «4»; 

- 40 – 60% - оценка «3»; 

- до 40% - оценка «2». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГЭ  И  ОГЭ ПО ФИЗИКЕ: 

Физика 5 4 3 2 

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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 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 
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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 

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 
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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. 

 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 
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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.  

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 
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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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 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.  



85 

 

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:  

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.  
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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. 

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 
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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,  
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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 

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% 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 классов по обществознанию (включая экономику и право)  
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; 
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• 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. 

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

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

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

задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

·      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; 



91 

 

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 

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» 
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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% 

«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 и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 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; 
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 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. 

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» 
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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» 

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 
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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. 

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. 
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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». 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 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: 
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            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).  

         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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 7-9 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; 
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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.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 8-9 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 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

Движение 

шли 

отдельные его 

элементы 

выполнены 
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требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чётко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может  

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполнять учебный 

норматив 

 

незначительных 

ошибок 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в 

соревновании с уроком 

условиях 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая 

ошибка 

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; 
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 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 

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 

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 
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времени 

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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 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. 
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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. 

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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2.2. Условия реализации образовательной программы 

 

Формы организации учебного процесса основного общего образования. 

Классно-урочная система с элементами лекционно-семинарских занятий. 

Педагогические технологии 

Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методами 

обучения используются: 

• личностно-ориентированное обучение; 

• диалоговые, дискуссионные формы обучения; 

• интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и 

переменного состава); 

• информационно - коммуникационные технологии; 

• технология разноуровневого обучения; 

• технология учебного проектирования (метод проектов); 

• организация и проведение научно-практических конференций. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

•самостоятельности мышления; 

•исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

•умения аргументировать свою позицию; 

•умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих 

работ;  

•потребности в самообразовании. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений  

Умение работать в определенном 

темпе, самоконтроль 

Лабораторные работы Развитие исследовательских 

умений 

Формирование исследовательских 

умений 
Практические работы Развитие практических навыков 

и ориентировочных умений 

Формирование информационно--

практических умений 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Формирование монологической 

речи, самоконтроль, умение 

работать с текстом, 

дополнительной литературой, 

составлять план, конспект, 

выделять главное 

Дифференцированное 

обучение 

Возможность полнее учесть 

индивидуальные 

психологические особенности, 

формирование правильной 

самооценки 

Достижение образовательного 

стандарта в соответствии с 

реальными возможностями 

учащихся 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 
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Коллективные способы 

обучения 

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских 

качеств 

Умение вести беседу, участвовать в 

дискуссиях, рецензировать ответы 

Игровые технологии 

(сюжетные, 

драматизация) 

Применение знаний, умений и 

навыков в измененных 

ситуациях 

Коммуникативная культура, 

интерес к познанию 

Диалоговые 

технологии 

Развитие речи, 

коммуникативных умений, 

интеллектуальных умений 

Коммуникативная культура, 

формирование монологической 

речи 

Педагогические 

мастерские 

Развитие познавательного 

интереса 

Раскрытие внутренних резервов 

учащихся 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать (устно и 

письменно) суждение, давать 

оценку 

 

2.3. Мониторинг учебного процесса 

Образовательный мониторинг - это форма сбора, системного учета, анализа, 

обработки и распространения качественной и своевременной информации об 

организации и результатах образовательного процесса для эффективного управления, 

принятия обоснованных решений, поиска резервов повышения эффективности 

педагогической и управленческой деятельности. 

Организацию и проведение мониторинга, обработку материалов, обобщение, 

анализ и распространение полученной информации о состоянии образования 

осуществляют заместители директора гимназии каждый по своему направлению, 

руководители методических объединений, психолог, учителя, классные руководители. 

Мониторинг организуется с целью получения объективной и достоверной 

информации о состоянии образования в школе для: 

- эффективного управления качеством образования; 

- обеспечения информацией о результативности деятельности школы всех 

участников образовательного процесса, (учащихся, педагогов, родителей), 

общественности города. 

Задачами внутришкольного мониторинга являются: 

- непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса в школе; 

- проведение сравнительного анализа, выявление динамики качества образования;  

- объективная экспертная оценка эффективности педагогической деятельности; 

- оформление и представление информации о состоянии и динамике всех 

направлений деятельности школы. 

Содержание мониторинга школы включает как общие показатели, по которым идет 

сбор информации: 

- промежуточные учебные результаты (четверти, год); 

- результаты итоговой аттестации (экзамены за курс основной школы); 

-результативность участия учащихся и педагогов в городских, региональных, 

всероссийских, международных образовательных программах; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 



106 

 

- результативность воспитательной, профилактической работы; 

так и показатели, заложенные в Программе развития гимназии на 2015 -2020 годы: 

сформированность ОУН у учащихся; 

результативность проектной, исследовательской деятельности; 

степень удовлетворенности обучающихся и родителей организацией и 

результатами образовательного процесса, нелинейного расписания и т.д. 

Объектом мониторинга является класс, учитель, учащийся, а также отдельные 

направления деятельности школы. 

Предметом мониторинговых исследований качества образования являются 

- результаты учебной и образовательной деятельности; 

- условия и ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Методы мониторинга педагогической деятельности: 

- посещение уроков, мероприятий; 

- анкетирование, тестирование, соц. опрос; 

- наблюдение; 

- изучение документов; 

- анализ/самоанализ уроков; 

- учебные и образовательные результаты. 

Методы мониторинга результатов образовательного процесса: 

- наблюдение 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- письменная проверка знаний, умений, навыков; 

- текущая и итоговая аттестация, муниципальный, региональный мониторинг; 

- беседа, анкетирование, тестирование; 

- проверка документации. 

Сроки проведения внутришкольного мониторинга устанавливаются планом работы 

гимназии, принимаются решением педагогического совета, утверждаются директором 

школы. 

Гимназический мониторинг включает три основных направления: качество 

образования по всем предметным областям, мониторинг, осуществляемый в гимназии на 

постоянной основе, мониторинг, осуществляемый в гимназии в соответствии с 

Программой развития. 
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2.4. Рабочие программы по предметам для основной школы. 

В таблице представлен перечень рабочих программ педагогов, работающих в 8а, 8в, 

9-ых классах. 

Перечень рабочих программ 8-9-ых классов на 2016 - 2017 учебный год 

Класс Название рабочей программы ФИО составителя 

8а класс 

Русский язык Тетикова В.П. 

Литература Тетикова В.П. 

Алгебра Мартынова С.А. 

Геометрия Мартынова С.А. 

Информатика и ИКТ Клышева Б.Я. 

Информатика и ИКТ Крапивкина С.В. 

Иностранный язык Лямзина Л.Е. 

Иностранный язык Денисова О.А. 

2 иностранный язык Зоц В.И. 

2 иностранный язык Губатенко Н.В. 

История Шагалеева Н.З. 

Обществознание (включая экономику и право) Шагалеева Н.З. 

Биология Батырева В.И. 

Химия Семенова А.Б. 

География Батырева В.И. 

Физика Юдина Г.А. 

Искусство (ИЗО) Инжеватов Д.А. 

Искусство (Музыка) Глотова С.Н. 

Технология Инжеватов Д.А. 

Технология Громова Е.В. 

Физическая культура Галяминских М.В. 

ОБЖ Терентьев А.А. 

8в класс 

Русский язык Кузнецова Л.В. 

Литература Кузнецова Л.В. 

Алгебра Соловьева Н.И. 

Геометрия Соловьева Н.И. 

Информатика и ИКТ Крапивкина С.В. 

Иностранный язык Загребина В.Ю. 

История Терентьев А.А. 

Обществознание (включая экономику и право) Терентьев А.А. 

Биология Батырева В.И. 

Химия Семенова А.Б. 

География Батырева В.И. 



108 

 

Физика Юдина Г.А. 

Искусство (ИЗО) Инжеватов Д.А. 

Искусство (Музыка) Глотова С.Н. 

Технология Инжеватов Д.А. 

Физическая культура Копняев И.Т. 

ОБЖ Терентьев А.А. 

9а класс 

Русский язык Романенко Т.К. 

Литература Романенко Т.К. 

Алгебра Соловьева Н.И. 

Геометрия Соловьева Н.И. 

Информатика и ИКТ Крапивкина С.В. 

Иностранный язык Лямзина Л.Е. 

Иностранный язык Загребина В.Ю. 

2 иностранный язык Зоц В.И. 

2 иностранный язык Губатенко Н.В. 

История Терентьев А.А. 

Обществознание (включая экономику и право) Терентьев А.А. 

Биология Норкина Л.В. 

География Носаченко Н.К. 

Географическое краеведение Носаченко Н.К. 

Физика Юдина Г.А. 

Химия Семенова А.Б. 

Искусство (ИЗО, музыка) Инжеватов Д.А. 

Физическая культура Галяминских М.В. 

ОБЖ Громова Е.В. 

9б класс 

Русский язык Романенко Т.К. 

Литература Романенко Т.К. 

Алгебра Мартынова С.А. 

Геометрия Мартынова С.А. 

Информатика и ИКТ Крапивкина С.В. 

Иностранный язык Лямзина Л.Е. 

Иностранный язык Загребина В.Ю. 

2 иностранный язык Зоц В.И. 

2 иностранный язык Губатенко Н.В. 

История Шагалеева Н.З. 

Обществознание (включая экономику и право) Шагалеева Н.З. 

Биология Батырева В.И. 

География Носаченко Н.К. 

Географическое краеведение Носаченко Н.К. 
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Физика Юдина Г.А. 

Химия Семенова А.Б. 

Искусство (ИЗО, музыка) Инжеватов Д.А. 

Физическая культура Галяминских М.В. 

ОБЖ Громова Е.В. 
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III   Организационный раздел 

3.1. Учебный план МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на 

основе БУП (учебный план обеспечен программно-методическим комплектом).  

(8-9 классы) не перешедшие на ФГОС ООО 

2016-2017 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8а 8в 9а 9б 

Федеральный компонент  

Русский язык 3 3 2 2 

Литература 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика     

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Природоведение     

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 

Технология 1 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 31 31 30 30 

 8а 8в 9а 9б 

Региональный компонент 2 2 3 3 

Информатика и ИКТ     

Литературное краеведение  1 1   

Географическое краеведение 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 

Предпрофильная подготовка   1 1 

Итого 33 33 33 33 

Школьный компонент 8а 8в 9а 9б 

Школьный компонент при 6-дневной 

учебной неделе 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык  2  2 2 

Математика (спец. курс)  1   

Предпрофильная подготовка 1 2 1 1 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 36 36 36 
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Учебный план  8а, 8в, 9-х 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.  

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в 8а и 8в классах 2 часа регионального компонента направлены на 

изучение географического краеведения (география Оренбургской области) и 

литературного краеведения. 

Компонент образовательного учреждения (школьный компонент). 

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, по  2 часа школьного 

компонента в 8а, 9а и 9б классах отведены для дальнейшего изучения второго 

иностранного языка.  

В 8а и 9-х классах по  1 часу, в 8в два часа выделено для осуществления 

предпрофильной подготовки (см. пункт 4 – БУП предпрофильной подготовки).  

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  по математике. С 

этой целью в  8в  классе введен спецкурс «Избранные вопросы математики». 
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5. Организация предпрофильной подготовки учащихся 8-х, 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 8а и 8б  классы и по 136 часа учебного времени в год на 8в и  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 2016-2017 учебном году педагогами гимна-

зии будут реализованы следующие программы курсов по выбору для обучающихся 8а, 8в, 

9а, 9б  классов:
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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 

8в 1 9 7 10 8 34 

Самоопределение, 

проектная 

деятельность 

8а 1 9 7 10 8 34 За счет 

часов 

классного 

руководства 

МАОУ 

Гимназия №1 

Тетикова В.П. 

Астионова Т.С. 

Соловьева Н.И. 

8б 1 9 7 10 8 34 

8в 1 9 7 10 8 34 

Курсы по выбору 

Занимательная 

химия 

8а 0,25 8,5    8,5 
За счет часов 

предпрофильной 

подготовки 

МАОУ 

Гимназия №1 

Семенова А.Б. 
8б 0,25 8,5    8,5 

8в 0,5 9 7 1,5  17,5 

Русский язык 

«Трудные случаи 

орфографии» 

8в 0,5   8,5 9 
8,5 

 

За счет часов 

предпрофильной 

подготовки 

МАОУ 

Гимназия №1 

Кузнецова Л.В. 

Биология 

«Здоровый образ 

жизни» 

8в 0,25 8,5    
8,5 

 

За счет часов 

предпрофильной 

подготовки 

МАОУ 

Гимназия №1 

Батырева В.И. 

История 8а 0,25 0,5 7 1  8,5 За счет часов МАОУ 
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«Воинская доблесть 

предков» 

8б 0,25 0,5 7 1  8,5 предпрофильной 

подготовки 

Гимназия №1 

Терентьев А.А., 

Шагалеева Н.З. 
8в 0,25 0,5 7 1  8,5 

Физика 

«Лаборатория успеха» 

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 

8в 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 

8в 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 

Загребина В.Ю. 

Шагалеева Н.З. 
9б 1 9 7 10 8 34 

Курсы по выбору 

Химия.  

Решение расчетных 

задач 

9а 0,25 
0,5 7 1  

8,5 
За счет часов 

предпрофиль-

ной подготовки 

МАОУ 

Гимназия №1 

. Семенова А.Б. 
9б 0,25 0,5 7 1  8,5 

Биология 

«Геномика человека» 

9а 0,25 8,5    8,5 За счет часов 

предпрофиль-

ной подготовки 

 

МАОУ 

Гимназия №1 

Батырева В.И. 9б 0,25 8,5    8,5 

Обществознание 

«Изучаем конституцию» 
9а 0,25 

  8,5  8,5 За счет часов 

предпрофиль-

МАОУ 

Гимназия №1 



116 

 

9б 0,25   8,5  8,5 ной подготовки Терентьев А.А., 

Шагалеева Н.З. 

География 

1. Ориентируемся в 

любой ситуации. 

2. Мир географических 

профессий 

9а 0,25   0,5 8 8,5 За счет часов 

предпрофиль-

ной подготовки 

МАОУ 

Гимназия №1 

Носаченко Н.К. 9б 0,25   0,5 8 8,5 

История 

«СССР в период 

перестройки» 

9а 0,25 0,5 7 1  8,5 За счет часов 

предпрофиль-

ной подготовки 

МАОУ 

Гимназия №1 

Терентьев А.А.. 
9б 0,25 0,5 7 1  8,5 

Информатика. 

«Программирование на 

Pascal ABC». 

9а 0,25   8,5  8,5 За счет часов 

предпрофиль-

ной подготовки 

МАОУ 

Гимназия №1 

Клышева Б.Я. 9б 0,25   0,5 8 8,5 

Физика в 

самостоятельных 

исследованиях 

9а 0,25   0,5 8 8,5 За счет часов 

предпрофиль-

ной подготовки 

МАОУ 

Гимназия №1 

Юдина Г.А. 9б 0,25   8,5  8,5 

Условия успешных 

коммуникаций 

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 

 

 



117 

 

3.2. Кадровые условия 

В   гимназии работает 47 человек педагогического персонала. Укомплектованность 

кадрами составляет 100%. Гимназия располагает высококвалифицированными кадрами, 

обеспечивающими образование на различных уровнях обучения. 

Административный состав 4 человека: директор, заместитель директора,  

заместитель директора по ГПВ, заместитель директора по информатизации. Учителей – 

предметников – 25 человек. 

Образовательный профессиональный уровень высокий. Доля преподавателей с 

высшим образованием составляет 93,6%, которая сохраняется на протяжении последних 

трех лет.  

В гимназии работает: педагог-психолог – Борисовская Ю.С..; логопед – Болодская 

Т.Ю. старший воспитатель – Астионова Т.С., заведующая библиотекой – Байдавлетова 

Л.Ю. 

В числе педагогов школы: пять победителей конкурсного отбора лучших учителей 

РФ на денежное поощрение в рамках приоритетного  национального 

 проекта «Образование».   

Награждены  Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ – 

Романенко Т.К., Шагалеева Н.З., Чумакова М.И., Юсупова Г.Р., Норкина Л.В., Марьина 

С.П.; грамотами министерства образования Оренбургской области – Тетикова В. П., 

Крапивкина С. В., Норкина Л. В., Батырева В. И., Долбанова Т. М., Юдина Г. А., 

Мартынова С. А., Копняев И. Т., Копняева М. Н., Кузнецова Л. В., Юсупова Г. Р., 

Марьина С. П., Горбушина О. В., Куванова И. В., Рогулева Н. В., Романенко Т. К., 

грамотами Законодательного Собрания Оренбургской области Норкина Л.В.  

Сведения об аттестованных руководящих и педагогических работниках  

МАОУ Гимназия №1 

Учебный 

год 

Количество 
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ых  
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На 

01.09.2015го

да 

0 38 81 15 32 23 49 0 0 

 

В 2012/2013 , 2013/2014, 2014/2015 учебных годах была организована курсовая 

подготовка в основном по следующим направлениям: 

 формирование универсальных учебных действий (начальная и основная школа); 
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 обучение на компетентностной основе: переход на ФГОС; 

 введение курса ОРКСЭ; 

 совершенствование методической компетентности учителей по различным предметам 

(подготовка к ЕГЭ, подготовка экспертов к ЕГЭ и ГИА); 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в массовой школе 

 организация работы с детьми с ОВЗ 

Наиболее актуальными оказались курсы и семинары по подготовке школы к работе 

в условиях ФГОС НОО и ООО. 

Возрастной состав работающих учителей можно считать относительно стабильным 

и продуктивным для функционирования и развития учреждения.  

В гимназии  имеется перспективный план повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров, который рассчитан на пять лет.  

 Выводы:  

1. Уровень квалификации педагогов достаточно высокий для хорошего качества 

преподавания;  

2. Все педагоги используют ИКТ-технологии в работе, уровень владения 

информационными технологиями различен.  

3. Кадровый потенциал гимназии высок. За годы существования гимназии сложился 

стабильный коллектив.  

4. Текучесть кадров отсутствует.  

Наиболее востребованными стали педагогические технологии, основанные на 

деятельностном подходе с обязательной опорой на технологии здоровьесбережения при 

проведении всех типов учебных занятий: технология развития критического мышления, 

технология групповой деятельности, проектная технология, технология учебно-

исследовательской деятельности (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

 
Активно осваиваются информационно-коммуникационные технологии, 40% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ. Начата работа по 

созданию персональных сайтов учителей школы Учителя школы являются членами 
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муниципальных экспертных групп по проверке олимпиадных работ, аттестации 

педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории.  

В школе сложился квалифицированный управленческий аппарат.  

Государственно-общественный характер управления школы реализуется через 

соответствующие органы управления и самоуправления: Родительский комитет школы, 

педагогический совет. Действует ученическое самоуправление. Должность Председателя 

выборная. В открытом голосовании участвуют обучающиеся с 5 по 11 класс.  

 В школе действуют четыре предметных методических объединения, 

возглавляемых опытными педагогами: 

 МО учителей гуманитарного цикла;  

 МО учителей естественно-научного цикла;  

 МО учителей начальных классов;  

 МО учителей классных руководителей. 

Организует и координирует работу методической службы методический совет 

школы. Научно-методическая деятельность осуществляется в соответствии с ежегодно 

обновляемым планом работы, который включает в себя как изучение, так и 

самостоятельную разработку сотрудниками школы конкретных аспектов реализации 

создания развивающей среды обучения.  

В организации методической работы осуществляется мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения 

квалификации. Совершенствование мастерства учителя можно проследить на открытых 

уроках, которые систематически проводят учителя согласно установленному графику.  

Работа методических объединений строится, исходя из приоритетных направлений, 

определенных Образовательной программой школы.  

Это позволило передать часть полномочий руководителям МО, уделить особое 

внимание организации само и взаимоконтроля. Достижению частных целей способствует 

создание временных коллективов: целевых, проблемных, творческих групп.  

3.3. Материально-технические условия реализации программы 
Материально-техническая база МАОУ Гимназия №1 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы МАОУ 

Гимназия №1, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

На 2016-2017 учебный год участники образовательного процесса располагают 

следующим оборудованием: 

 ПК Ноутбук 
Интерактивная 

доска 
Принтер МФУ 

Ска-

нер 
Проектор 

Администрация 8 4 – 3 2 2 – 

Начальная школа 3 3 2 2 1 – 4 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

1 – 1 – – – 1 

Кабинеты 

математики  
1 1 – – – – 1 
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Кабинет биологии 

и химии 
1 – – – – – 1 

Кабинеты истории 1 – – – 1 – 1 

Кабинет 

географии 
1 1 – – – – 1 

Кабинеты 

русского языка 
1 1 – 1 1 – 1 

Кабинет  

ОБЖ 
1 – – – – – 1 

Кабинет  

физики  
1 1 – – – – 1 

Кабинеты 

информатики 
24 5 2 2 1 1 2 

Кабинет 

технологии 
1 – – – – – 1 

Актовый зал – 1 – – – – 2 

Библиотека  3 1 – 1 1 1 – – – – 

Читальный зал 1 – – – – – – 

Кабинет 

психолога 
1 1 – 1 1 – – 

Секретарь 1 – – 1 1 – – 

ИТОГО: 50 19 5 11 9 4 16 

 

 В каждом учебном кабинете создано автоматизированное место учителя. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Материальное и информационное оснащение МАОУ Гимназия №1, обеспечивающее 

виды деятельности обучающегося и учителя. 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в Интернете) — 2 кабинета информатики, оснащены 22 

компьютерами (22 рабочих места);  5 интерактивных досок, электронные пособия. 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется 

школьный сайт, электронная почта,  доступ в Интернат. 

Информационно-образовательная среда МАОУ Гимназия №1 включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 Организация управления реализацией образовательной программы 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и 

результатом реализации образовательной программы; 

 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией ОУ: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- посещение уроков; 

- анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

- данные педагогических исследований сторонних организаций, 

- проведение диагностических работ РЦРО и МУ УО. 

Способы представления МАОУ Гимназия №1 результатов реализации ООП 

Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов 

реализации образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные 

независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия 

образовательного процесса утвержденной образовательной программе школы. 


