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Пояснительная записка. 
 

Нормативное обеспечение программы 

 
Образовательная программа общего образования по  Федеральному  компоненту  

государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС) Муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Нижнеарийская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Образовательная программа) разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ с изменениями;  

 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

изменениями и дополнениями (в редакции от 07.06.2017 г.)  

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

базисного  учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 

30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; (с 

изменениями) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);  

 Перечня учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации на текущий учебный год; 

 Постановления Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15 – ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного  

образовательного стандарта  дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области»;  
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 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского         

городского округа «Нижнеарийская основная общеобразовательная школа» (в новой          

редакции), утвержден Постановлением Администрации Ачитского городского от         

05.05.2015 г. № 322.(с изм. от 08.08.2016г) 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей: 

-обучающихся – через программы обучения, стимулирующие развитие познавательных 

возможностей личности, через  реализацию личных целей образования; 

-родителей – через  обеспечение условий для максимального развития интеллектуального 

потенциала обучающихся; 

-общества и государства – через подготовку  интеллектуально развитой молодёжи, способной к 

самоопределению, самообразованию и саморазвитию.  

 

Категории участников: 

� ученический коллектив  

� родительский коллектив  

� социум 

� педагогический коллектив  

Сроки реализации программы: 2018 – 2019 учебный год 

 

Приоритетные направления: 

- строгое соответствие всех требований российского образовательного стандарта, 

- освоение учащимися программ развивающей и коррекционной направленности,  

- предоставление  учащимся возможности реализовать себя в различных видах деятельности: 

игровой, учебной, организаторской, творческой, информационной, трудовой; 

- предоставление родителям (законным представителям) учащихся возможности выбора 

элективных курсов, программ дополнительного образования; 

- обеспечение благоприятного психологического климата в ОУ; 

- развитие и совершенствование образовательной среды (безопасной, здоровье-сберегающей,  

информационной, предметно-развивающей, дидактической, творческой) 

- профессионализм педагогических работников. 
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Информационная справка о школе 

 

 

МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» является муниципальным общеобразовательным 

учреждением, имеющим право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам: 

1. дошкольного общего образования  

2. начального общего образования; 

3. основного общего образования; 

 Школа работает в одну  смену . Организационно-педагогические условия 

образовательной деятельности и режим функционирования школы  соответствует требованиям 

и нормам Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» - располагается на территории субъекта РФ -  

Свердловская область в 172 км. от г. Екатеринбурга, Юго-Западный округ, в Ачитском районе. 

От райцентра, пгт  Ачит,  находится на расстоянии 32 км. Ближайший город Красноуфимск 

находится в 60 километрах.  

 Школа расположена в деревне Нижний Арий.  Школу посещают дети из пяти 

населенных пунктов: д.Верхний Арий, д. Нижний Арий, деревень Ильята, Судницина,  

Полное наименование учреждения Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Нижнеарийская основная  

общеобразовательная школа» 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя, телефон 

Акбаев Роман Данилович  
8 (343 91) 7-27-39 

Почтовый адрес 623224          Свердловская область 

Ачитский район, д.Нижний Арий,  

ул. 50 лет Октября, 1А 

Учредитель Администрация  Ачитского  городского округа 

Организационно-правовая форма Казенное  учреждение 

Форма собственности Муниципальная  

Основные виды деятельности Дошкольное общее, начальное общее, основное общее 

образование. 

Лицензия  № 15409 от 01.03.2012  

Приложение к лицензии от 01.03.2012 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 № 7616 от 06.04.2012 

Приложение к свидетельству  о государственной аккредитации 

от 06.04.2012(действительно до 08.06.2023 г.).  
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Безголова. Каждый день школьный автобус осуществляет доставку детей из соседних деревень 

в школу  и обратно.  

        Особым качеством школы является наличие  традиций, в которые вовлечены все участники 

образовательной деятельности.      

Традиции ОО: День знаний, День здоровья, Посвящение в первоклассники, День учителя,   

День матери, Новый год,  Смотр  строя и песни, веселые старты, Зарница, День Победы, походы,  

экскурсии и поездки.  

 Миссия школы: «Школа – социокультурный центр», целью  которой является содействие 

развитию индивидуальности обучающихся посредством формирования благоприятной среды 

для саморазвития и самовыражения ребенка и использования индивидуалъно-ориентированных 

форм и способов педагогического взаимодействия. С  самого начала своего  существования 

МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ» была и остается школой, которая призвана удовлетворять 

социальный заказ всех слоев населения. Поэтому  в соответствии с Миссией школы в основе 

программы образовательной деятельности школы  лежит идея педагогизации сельской среды и 

социализации школы.  

 Общее количество классов в школе - 8. По наполняемости классы соответствуют 

требованиям СанПин  2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010г.) раздел 10.Обучение в МКОУ 

АГО  «Нижнеарийская ООШ » организовано в первую смену  (начало первого урока в 

9.00,продолжительность урока  40 минут). Форма обучения очная. Школа  работает в режиме 6 

- дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составляет для 9 классов – не 

менее 34 учебных недель. Обучение  проводится с соблюдением требований СанПиН.  

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня.  Учебно-воспитательный 

процесс строится на  классно-урочной системе.  

         Школа имеет краеведческий музей, в экспозициях которого отражена история деревни 

Нижний Арий и МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ».  

Образовательная организация  активно взаимодействует с учреждениями  дополнительного  

образования:  

МКОУ ДОД АГО «Ачитская ДЮСШ»,  
МКОУ ДО АГО «Ачитский ЦДО». 

ГАУ «СРЦН Ачитский район». 

с учреждениями культуры: Нижнеарийский сельский клуб, сельская библиотека; 

с учреждениями здравоохранения, ОВД,  ГИБДД,  МЧС. 

         Обучение и воспитание в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»  ведутся на русском языке. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий 
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оределяется расписанием, составленным  в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями и утверждённым директором школы.  

В школе есть социальный педагог, но нет психолога, логопеда,    поэтому  школа сотрудничает с 

ГАУ  «СРЦН Ачитского района»,  деятельность которого направлена на профилактику  

девиантного поведения подростков; психологическую поддержку  детей, оказавшихся  в  

трудной жизненной ситуации;  оказание поддержки родителям – опекунам в воспитании детей.  

 Деятельность ОО направлена на создание условий решение проблем по повышению  

качества образования, соответствующего федеральному  образовательному  стандарту ,   

адаптации выпускников к жизни в обществе,  формирования здорового образа жизни.  

 Всего в 2018 -2019 г. в школе обучается  34ребенка, по ФК ГОС -4 обучающихся.   

 В школе имеется 10 учебных кабинетов, мастерская для технического труда, спортзал, 

библиотека, столовая, подсобные помещения, спортивная площадка. Большинство кабинетов  

оснащены интерактивными досками и компьютерным оборудованием.  

 В школе разработан план мероприятий, направленный на организацию сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Непосредственная подготовка к сдаче 

нормативов осуществляется на уроках физической культуры. Некоторые тестовые испытания 

комплекса сдаются также на уроках физической культуры. Сдача основных нормативов 

проводится во внеурочное время в виде общешкольных соревнований. Нормы  ГТО по летним 

видам сдаются в сентябре-октябре, по лыжным гонкам в феврале, повторная сдача – в апреле,  

мае.  По результатам сдачи нормативов комплекса обучающиеся, показавшие лучшие 

результаты, принимают участие в соревнованиях по многоборью комплекса между  

образовательными организациями  Ачитского  городского  округа. 

 

Целью основной образовательной программы является создание условий для формирования 

эмоционального, психологического и интеллектуального развития личности, способной к  

самообразованию и самосовершенствованию.  

      Поставленная цель предполагает следующие основные задачи: 

Создать  в образовательной организации условия, которые позволят получить возможность 

каждому  ребёнку раскрыть  свои  таланты и способности, сориентироваться в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Оптимизировать  взаимодействие всех  субъектов образовательного сообщества для 

формирования у  каждого ребенка чувства патриотизма, гражданской ответственности за судьбу 

своей Родины.  

Развивать в образовательной организации систему  подготовки и переподготовки,  поддержки  

педагогических кадров. 

Оптимизировать работу  по созданию комфортных школьных условий.  
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Совершенствовать работу  по сохранению и укреплению здоровья детей, привития им здорового 

образа жизни.  

Планируемые результаты: 

обеспечение комфортного микроклимата образовательной среды; 

сохранение здоровья обучающихся; 

допустимый уровень воспитанности; 

допустимый уровень  образования в соответствии с требованиями  федерального 

образовательного стандарта; 

допустимый уровень социального самоопределения и  готовности к получению  

профессионального образования; 

допустимый уровень удовлетворённости родителей образовательными услугами школы.  

Модель выпускника     

Выпускник основной школы:   

-освоил на уровне государственного  стандарта учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана;   

-обладает сформированными  учебными интересами, готов к сознательному  выбору 

дальнейшего образовательного маршрута;   

-понимает сущность образовательной  деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение,  анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля;  

-знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества;   

-знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в правах и 

обязанностях;   

-умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;   

-усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.  
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1.Содержание образования. 

Учебный план 
Пояснительная записка 

 
Учебный план Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения  

Ачитского городского округа «Нижнеарийская основная общеобразовательная школа» (далее 

школы) на 2018 – 2019 учебный год составлен на основе документов, определяющих 

содержание общего образования: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу  с 24.07.2015)№ 273-ФЗ // Действующий // 

Последняя редакция;  

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. N 270-ПП «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому  или в 

медицинских  организациях, находящихся на территории Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказа от 

07.06.2017г №506);  

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями на 01.02.2012 года);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993) с изменениями;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации на текущий учебный год; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15 – ПП «О региональном 

(национально-региональном) компоненте ГОС  дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области»;  

 - Постановление правительства Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884 «Об утверждении 

Положения о получении общего образования в форме экстерната»;  

- Приказ Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 №96, №134 «Об утверждении инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
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общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»;  

- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского  

городского округа «Нижнеарийская основная общеобразовательная школа», утвержденный  

Постановлением Администрации Ачитского  городского  округа от 05.05.2015 г.№ 322 (с 

изм.от 08.08.2016г.); 

Аналитическим обоснованием учебного плана явились : 

- анализ состояния качества результата образования в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» 

за 2017- 2018 учебный год; 

- анализ воспитательной работы в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» за 2017 – 2018 

учебный год; 

- анализ запросов обучающихся и родителей (законных представителей) по выбору 

учебных дисциплин вариативной части; 

- анализ  материально-технической базы, учебно-методической литературы, обеспеченности 

кадрами.  

Учебный план составлен в соответствии с уставными целями и задачами школы по  

реализации  образовательной программы.  

Учебный план решает задачу  удовлетворения потребностей граждан в  получении 

общедоступного и бесплатного основного  общего образования в пределах государственных 

образовательных стандартов. 

Учебный план школы: 

- предлагает вариант соединения федерального, регионального (национально-

регионального),  компонента образовательного учреждения,  

- предоставляет обучающимся самостоятельность в выборе образовательных дисциплин 

с целью повышения качества образования  и обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся,  

- соблюдает нормативы продолжительности обучения на всех уровнях образования.  

Учебный план соответствует: 

- целям и задачам основного общего образования; 

- потребностям, интересам обучающихся и родителей (законных представителей); 

- материально-технической базе; 

- библиотечному  фонду  и методическому  обеспечению школы.  

Учебный план выполняет следующие функции в инвариантной части: 

- обеспечение прав учащихся на качественное образование; 

- сохранение единства образовательного пространства страны и региона.  

Компонент образовательной организации способствует удовлетворению интересов и 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
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также достижению целей,  зафиксированных в образовательной программе.  

Учебный план сформирован на основе приоритетных направлений развития образования  

в школе: формирования целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной),  опыта познания и самопознания; подготовка к  

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

 Целью деятельности организации является удовлетворение потребностей граждан в 

бесплатном получении начального общего, основного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 Основными задачами организации является: 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения содержания 

образовательных программ; 

- осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между  

начальным общим, основным общим образованием, создание условий для развития творческой 

личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками школы; 

- воспитание у  обучающихся гражданственности,  трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  

 МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»  учебный год начинает с 1 сентября.  Работает в  

режиме шестидневной учебной недели с одним выходным днём. Начало  учебных занятий – 

9.00, продолжительность урока –40 минут. Форма обучения очная. Продолжительность 

учебного года составляет для 9 класса  – 34 учебные недели (без учета государственной 

итоговой аттестации). Обучение проводится с соблюдением требований СанПиН.  

 

Особенности учебного плана основного общего образования. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. Основное общее образование – 

завершающая уровень обязательного образования в РФ, поэтому  одним из базовых требований 

к содержанию образования является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности. Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающегося  

к осознанному  и ответственному  выбору  жизненного  и профессионального пути. Основное 

общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося  

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,  

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического  

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному  самоопределению).  

В освоении программ основного общего образования ведущая роль принадлежит 

ценностно-ориентационному  блоку , обеспечивающему  полноту  овладения предметно-

информационной и деятельностно-коммуникативной составляющими. Содержание 

образовательной программы реализуется на основе педагогического принципа 

социообразности.  
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Приоритетные цели обучения в основной школе:   

•  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

•  приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

•  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Федеральный компонент в основной школе представлен следующими учебными 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), математика,  

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику  и право), география, 

физика, химия, биология, искусство (изобразительной искусство, музыка), технология, основы  

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Предметы  федерального компонента 

реализуются в полном объеме. Обучение   ведется на основе примерных программ и авторских 

программ, составленных на основе примерных программ.  

Компонент образовательного учреждения, региональный (национально-региональный) 

компонент представлен курсами по выбору  родителей и обучающихся: культура безопасности 

жизнедеятельности,  любители русского языка, решение нестандартных задач по математике,  

технология «Профессиональное самоопределение» 

Название курса Класс  Цель  

Решение нестандартных 

задач по математике 

 9  Развитие самостоятельности и творческой активности 

учащихся; обеспечить достаточно прочную 

математическую подготовку  учащихся.  

Любители русского языка  9 Формирование языковой и лингвистической компетенции 

при подготовке к ГИА; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся 

Технология 

(профессиональное 

самоопределение) 

9 Формирование готовности и способности к  

самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров, 

услуг; воспитание уважительного отношения к технологии 
как части общечеловеческой культуры, ответственного  

отношения к труду  и результатам труда. 

Правовая культура  9  Формирование правовой культуры, воспитание 

законопослушных граждан, способной к самостоятельной 

жизни в правовом государстве. Получение базы правовых 

знаний при подготовке к ОГЭ. 

Мой край  9 Программа направлена на воспитание чувства гордости  за 

своих земляков, способствует развитию чувства уважения к 

прошлому  нашей страны, Малой Родины, к старшему  
поколению. Сбор  сведений о своих земляках, биографии 

односельчан,  помогут сохранить историю малой Родины  

для будущего поколения.   

Экологическая культура 9 Программа направлена на воспитание экологической 

культуры у  подростков, формирование чувства 

ответственности за экологическое благополучие страны и 

региона. Овладение способами работы над 

исследовательскими проектами.  
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Принцип преемственности реализуется за счет обеспечения преемственности программ 

начального общего, основного  общего  образования. В школе обеспечивается право 

обучающихся на выбор  предметов компонента образовательного учреждения (обязательных 

занятий, факультативных занятий).  

Сдача норм ГТО в 9 классе проводится в сентябре, октябре – 1 этап и в апреле, мае -  2 

этап.  

Учебный план (годовой) 

основного общего образования на 2018 - 2019 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов за год 
Всего 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл . 

 Федеральный компонент 

Русский язык 210 210 140 105 68 68 

Литература 70 70 70 70 102 102 

Иностранный язык 

(английский язык) 

105 105 105 105 102 102 

Математика 175 175 175 175 170 170 

Информатика и ИКТ    35 68 68 

История  70 70 70 70 68 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 35 35 35 34 34 

География  35 70 70 68 68 

Природоведение 70      

Физика    70 70 68 68 

Химия    70 68 68 

Биология  35 70 70 68 68 

Искусство (музыка) 35 35 35 17    17 17 

Искусство 

(изобразительное 

искусство) 

35 35 35 18 17 17 

Технология  70 70 70 35   

Физическая культура 105 105 105 105 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35   

Итого по федеральному 

компоненту: 

945 980 1050 1085 1020 1020 

Региональный (национально-региональный) компонент, компонент образовательной 

организации  

Решение нестандартных 

задач по математике 
- - - - 34 34 

Любители русского 

языка  
- - - - 34 34 

Технология 

(профессиональное 
самоопределение) 

- - - - 34 34 

Правовая культура - - - - 34 34 
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Мой край - - - - 34 34 

Экологическая культура - - - - 34 34 

Общий объем учебной 

нагрузки  

945 980 1050 1085 1224 1224 

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 9 классе 
на 2018-2019 учебный год: 

предмет 9 класс 

Русский язык  Контрольная работа 

Литература  Сочинение 

Иностранный язык  Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

Искусство (Музыка)  Итоговый концерт 

Искусство (изобразительное 

искусство) 
Выставка работ 

Физическая культура Тестирование физической подготовленности 

Технология (профессиональное 
самоопределение) 

Защита проектов 

Курсы по выбору Зачет, защита проекта 

 

2.Организация образовательной деятельности. 

 Обучение и воспитание в МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ»  ведутся на русском 

языке. 

 Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием, составленным  в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями и утверждённым директором школы.  

Календарный учебный график 

 Календарный учебный график Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского «Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа» на 

2018-2019 учебный года является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности в образовательной организации.  

 Учебный год начинается с  1 сентября 2017 года. 

 

Образовательная программа Начальное общее , основное общее образование  
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Этапы образовательного процесса 1-4, 5-9 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2018 года 

Продолжительность учебного года 34 недели (1класс -33 недели) 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Начало учебных занятий 9.00 

Длительность урока 40 мин. 

Длительность перемен 10 минут, 2 динамические перемены по 20 минут (завтрак и обед) 

Организация подвоза Сбор обучающихся: 8.30, 15.00; после занятий организован досуг 

Промежуточная аттестация Итоговый 

контроль 
с 10.04.2019 по 18.05.2019 

Государственная итоговая аттестация 
май-июнь 

по приказу Министерства образования и науки РФ 

Окончание учебного года 22 мая 2019 года 

Количество обучающихся  

Каникулы  

Осенние                         04.11.2018 – 11.11.2018 (8 дней) 

Зимние 30.12.2018 – 13.01.2019 (15 дней) 

Весенние                         24.03.2019 – 31.03.2019 (8 дней) 

Дополнительные                         03.02.2018 – 11.02.2018 (9 дней) 

Летние государственная итоговая аттестация 

 

Режим работы на день 

 

 8 – 9 классы
 

1 урок 9
00

 - 9
40

 

Перемена (завтрак) 20 минут 

2 урок 10
00 -

10
40 

Перемена 10 минут 

3 урок 10
50

- 11
30 

Перемена 10 минут
 

4 урок 11
40

-12
20 

Перемена (обед) 20 минут 

5 урок 12
40

-13
20 

Перемена 10 минут 

6 урок 13
30

-14
10 

Перемена 10 минут 

7 урок 14
20

-15
00 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется  в соответствии с Положением о формах,  

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся.  

Фиксация результатов текущего контроля обучающихся 9 классов осуществляется по  

пятибалльной системе.  

3. Управление реализацией Образовательной программы. 
 

Механизм реализации Образовательной программы включает: 

� выполнение программных мероприятий, 
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� подготовку  отчетов и докладов о реализации программы и обсуждение достигнутых 

результатов, 

� корректировку  программы.  

 Контроль реализации образовательной программы осуществляется посредством 

внутришкольного контроля по следующим направлениям: 

− контроль за достижением обучающимися уровня обученности в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов; 

− контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

− контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

− контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением квалификации 

педагогов; 

− контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к образовательной 

деятельности.  

Система управления качеством образования в школе строится на основе мониторинга,  

основные показатели и инструментарий которого приведены в таблице.  

№ 

п/п 
Критерий                                Индикатор   

Периоди

чность  

Ответственны

й 

I. 

Качество  

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников олимпиад, в том 
числе  предметных олимпиад/ количество 

победителей олимпиад, в том числе 

предметных олимпиад.  

1 раз в 

год 

Зам директора 

по УВР 

Количество победителей и призеров 

интеллектуальных конкурсов   

1 раз в 

год 

Зам директора 

по УВР 

Качество знаний (%) обучающихся   по 

общеобразовательным предметам.  

1 раз в 

год 

Зам директора 

по УВР 

Доля выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию по 

общеобразовательным предметам.  

1 раз в 
год 

Зам директора 
по УВР 

Количество/ доля  обучающихся 6-11-ых 

классов, получивших «Похвальный лист» за 

отличные успехи в обучении, аттестат об 

основном общем образовании с отличием, 

золотую/ серебряную медаль «За особые 

успехи в учении». 

1 раз в 

год 

Зам директора 

по УВР 

II. 

Состояние 

здоровья 

обучающихс

я 

Количество обучающихся, находящихся на 
диспансерном учете 

1 раз в 
год 

Медицинский 
работник  

Количество уроков, пропущенных 

обучающимися по болезни/ количество 

уроков, пропущенных обучающимися по 

болезни из расчета на одного обучающегося  

1 раз в 

год 

Медицинский 

работник 
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№ 

п/п 
Критерий                                Индикатор   

Периоди

чность  

Ответственны

й 

Уровень травматизма обучающихся  
1 раз в 

год 

Медицинский 

работник 

III. 

Уровень 

профессиона

льного 

развития 

педагогов  

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации 

1 раз в 

год 

Зам директора 

по УВР 

IV. 
Выполнение 

учебного 

плана 

Количество проведенных уроков по 

предметам учебного плана 

4 раза в 

год 

Зам директора 

по УВР 

Выполнение программ инвариантной и 
вариативной частей учебного плана.  

1 раз в 
год 

Зам директора 
по УВР 

V 

Удовлетворе

нность 
качеством 

образовател

ьных услуг 

Доля участников образовательной 

деятельности, давших положительную 
оценку  образовательным услугам ОО (по 

данным анкетирования) 

2 раза в 

год 

Зам директора 

по ВР,  
Зам директора 

по УВР 

 

В реализации образовательной программы школы принимают участие все сотрудники: 

Директор  контролирует работу заместителей, регулирует деятельность всего коллектива 

сотрудников по выполнению задач, стоящих перед образовательной организацией.  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе занимаются вопросами контроля за 

образовательной и воспитательной деятельностью, занимаются вопросами методической 

работы школы, анализируют, регулируют и планируют деятельность педагогического  

коллектива по выполнению задач образовательной программы, ведут документацию в 

соответствии с функционалом.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной части отвечает за вопросы 

материально-технического обеспечения образовательной организации.  

Социальный педагог обеспечивает условия для успешной социальной адаптации школьников. 

Библиотекарь отвечает за предметно - методическое обеспечение учебного процесса.  

Медицинские работники отвечают за сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

анализируют вопросы заболеваемости.  

Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной программы,  

регулярно совершенствует свое педагогическое мастерство, внедряет новые педагогические 

технологии.  

4.Материально-техническое оснащение 
 

 Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебной 

деятельности оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 
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Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для получения детьми 

качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она формируется 

и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, родительской 

общественности.  

 Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательных отношений начального общего образования. 

   Здание школы – типовое, двухэтажное, построено в 1985 году . 

    В школе имеется 10 учебных кабинета, физкультурный зал, зал/столовая на 60 

посадочных мест, пищеблок, библиотека, школьный музей, медицинский кабинет, лыжная  

база, подсобные помещения.  

 

               В образовательной организации  есть компьютерный класс, где имеется 6 

компьютеров, сеть Интернет, 5 кабинетов с интерактивными досками, из них 4 - проекторами. 

 

Технические средства обеспечения образовательной деятельности, оборудование 
 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и 

т.п.)  

47 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из 

всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

47 

Количество интерактивных досок в классах 8 

Количество мультимедийных проекторов в классах 10 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да  

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 

Модем  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  8 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да  

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет,  
соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (да, нет)  

да  

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) Музыкальный центр  

Panasonic SC-
VK660EEK -2шт 

Телевизор  Samsung LE 

32S81CD -2шт 

Другое оборудование (при наличии) Транспортно-зарядная 

база – 2 шт.  

Точка доступа – 1 шт. 

Модульная система 

экспериментов Prolog-
1шт 

Система контроля и 

качества знаний 

Proclass-1шт 

Документ-камера 2 шт. 
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Перечень учебных изданий,  используемых в образовательном процессе  
МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» 

в 2018-2019 учебном году 

ФГОС 
Порядковы
й номер 

учебника  

Автор/авторский 

коллектив  

Наименование 
учебника 

Кла
сс  

Наименование 

издателя(ей) 

учебника  

Адрес страницы 

об учебнике  на 

официальном 

сайте издателя 
(издательства) 
 

 

 Начальное общее образование 
 Русский язык  

1.1.1.1.4.1  Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 
Виноградская 

Л.А. и др . 

Азбука. В 2-х частях  1  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.2  Канакина В.П.,  
Горецкий В.Г. 

Русский язык  1  Издательство 
"Просвещение" 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.3  Канакина В.П.,  
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 
частях  

2  Издательство 
"Просвещение" 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.4  Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях  

3  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.5  Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях  

4  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

      

 Литературное чтение  

1.1.1.2.5.1  Климанова Л.Ф.,  
Горецкий В.Г., 

Голованова М .В. 

и др . 

Литературное чтение. В 
2-х частях  

1  Издательство 
"Просвещение" 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.2  Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Голованова М .В. 

и др . 

Литературное чтение. В 

2-х частях  

2  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.3  Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Голованова М .В. 
и др . 

Литературное чтение. В 

2-х частях  

3  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.4  Климанова Л.Ф.,  
Горецкий В.Г., 

Голованова М .В. 

и др . 

Литературное чтение. В 
2-х частях  

4  Издательство 
"Просвещение" 

www.1-
4.prosv.ru 

 Иностранный язык (Английский)  

1.1.1.3.7.1  Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и 

др . 

Английский язык. В 2-х 
частях  

2  Издательство 
"Просвещение" 

http://www.pros
v.ru/umk/we 

1.1.1.3.7.2  Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М ., 

Костина И.П. и 

Английский язык. В 2-х 

частях  

3  Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/we 
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др . 

1.1.1.3.7.3  Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова 

О.В. и др . 

Английский язык. В 2-х 

частях  

4  Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/we 

 Математика     

1.1.2.1.8.1  Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В.  

Математика. В 2-х частях  1  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.2  Моро М.И., 

Бантова М .А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др . 

Математика. В 2-х частях  2  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.3  Моро М.И., 

Бантова М .А., 

Бельтюкова Г.В. и 
др . 

Математика. В 2-х частях  3  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.4  Моро М.И., 
Бантова М .А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др . 

Математика. В 2-х частях  4  Издательство 
"Просвещение" 

www.1-
4.prosv.ru 

 Обществознание 
1.1.3.1.3.1  Плешаков А.А. Окружающий мир . В 2-х 

частях  
1  Издательство 

"Просвещение" 
www.1-
4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.2  Плешаков А.А. Окружающий мир . В 2-х 

частях  

2  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.3  Плешаков А.А. Окружающий мир . В 2-х 

частях  

3  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.4  Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир . В 2-х 

частях  

4  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

 Основы религиозных культур и светской этики 

1.1.4.1.6.2  Студеникин М .Т. Основы религиозных 

культур  и светской 

этики. Основы светской 

этики  

4  Русское слово  http://xn----

dtbhthpdbkkaet.

xn--

p1ai/shop/catalo

g/knigi/298/104
5/ 

2.2.4.1.2.2  Студеникин М .Т. Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики  

5  Русское слово  http://xn----
dtbhthpdbkkaet.

xn--

pliai/shop/catal

og/knigi/397/11

16/ 

 Искусство  

1.1.5.1.6.1  Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М . 

Изобразительное 

искусство  

1  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.2  Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М . 

Изобразительное 

искусство  

2  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.3  Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Изобразительное 

искусство  

3  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 
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Питерских А.С. и 

др . / Под ред. 

Неменского Б.М . 

1.1.5.1.6.4  Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М . 

Изобразительное 

искусство  

4  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

 Музыка  

1.1.5.2.5.1  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  1  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.2  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  2  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.3  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  3  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.4  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка  4  Издательство 

"Просвещение" 

www.1-

4.prosv.ru 

 Технология  

1.1.6.1.3.1  Лутцева Е.А. Технология.  1  Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-
ГРАФ  

http://www.vgf.

ru/tehnL 

1.1.6.1.3.2  Лутцева Е.А. Технология.  2  Издательский 

центр  
ВЕНТАНА-

ГРАФ  

http://www.vgf.

ru/tehnL 

1.1.6.1.3.3  Лутцева Е.А. Технология.  3  Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ  

http://www.vgf.

ru/tehnL 

1.1.6.1.3.4  Лутцева Е.А. Технология.  4  Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ  

http://www.vgf.

ru/tehnL 

 Физическая культура 
1.1.7.1.3.1  Лях В.И. Физическая культура  1-4  Издательство 

"Просвещение" 

 

www.1-

4.prosv.ru 

1.2 Основное общее образование  

 Русский язык 

1.2.1.1.4.1  Ладыженская 
Т.А., 

Баранов М .Т., 

Тростенцова Л.А. 

и др . 

Русский язык. В 2-х 
частях  

5  Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/5-9 

1.2.1.1.4.2  Баранов М .Т., 

Ладыженская 

Т.А., 
Тростенцова Л.А. 

и др . 

Русский язык. В 2-х 

частях  

6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 
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1.2.1.1.4.3  Баранов М .Т., 

Ладыженская 

Т.А., 
Тростенцова Л.А. 

и др . 

Русский язык  7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.1.1.4.4  Тростенцова Л.А.,  
Ладыженская 

Т.А., 

Дейкина А.Д. и 

др . 

Русский язык  8  Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/5-9 

1.2.1.1.4.5  Тростенцова Л.А.,  

Ладыженская 

Т.А., 
Дейкина А.Д. и 

др . 

Русский язык  9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

 Литература  

1.2.1.2.2.1  Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 5  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/22/ 

1.2.1.2.2.2  Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 6  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/22/ 

1.2.1.2.2.3  Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 7  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/22/ 

1.2.1.2.2.4  Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. / 

Под ред. 
Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (в 2 частях) 8  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/22/ 

1.2.1.2.2.5  Курдюмова Т.Ф., 
Леонов С.А., 

Марьина О.Б., 

Колокольцев Е.Н. 

и др . / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (в 2 частях) 9  ДРОФА  http://www.drof
a.ru/22/ 

 Иностранный язык (Английский язык) 

1.2.1.3.8.1  Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М ., 

Костина И.Н. и 

др . 

Английский язык. 5 

класс  

5  Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/we 

1.2.1.3.8.2  Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М ., 

Перегудова Э.Ш. 
и др . 

Английский язык. 6 

класс  

6  Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/we 

1.2.1.3.8.3  Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М ., 

Перегудова Э.Ш. 

и др . 

Английский язык. 7 
класс  

7  Издательство 
"Просвещение" 

http://www.pros
v.ru/umk/we 

1.2.1.3.8.4  Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М ., 

Перегудова Э.Ш. 

и др . 

Английский язык. 8 

класс  

8  Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/we 

1.2.1.3.8.5  Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М ., 

Английский язык. 9 

класс  

9  Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/we 
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Перегудова Э.Ш. 

и др . 

 Второй иностранный язык (Немецкий язык) 

1.2.1.4.1.1 Аверин М .М ., 

Джин Ф., Рорман 

Л. и др . 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

5 Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/horizo

nte/ 

1.2.1.4.1.2 Аверин М .М ., 

Джин Ф., Рорман 

Л. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

6 Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.m/umk/horizo

nte/ 

1.2.1.4.1.3 Аверин М .М ., 

Джин Ф., Рорман 

Л. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

7 Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/horizo

nte/ 

1.2.1.4.1.4 Аверин М .М ., 

Джин Ф., Рорман 

Л. и др . 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

8 Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/horizo

nte/ 

1.2.1.4.1.5 Аверин М .М ., 

Джин Ф., Рорман 

Л. и др . 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

9 Издательство 

"Просвещение" 

http://www.pros

v.ru/umk/horizo

nte/ 

 История России  

1.2.2.1.7.1  Арсентьев Н.М ., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. 

и др ./ 
Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. 

В 2-х частях  

6  "Просвещение" Часть 1 

http://catalog.pr

osv.ru/item/219

83 
Часть 2 

http://catalog.pr

osv.ru/item/220

03 

1.2.2.1.7.2  Арсентьев Н.М ., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др ./ 
Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. 

В 2-х частях  

7  "Просвещение" Часть 1 

http://catalog.pr

osv.ru/item/219

84 
Часть 2 

http://catalog.pr

osv.ru/item/220

04 

1.2.2.1.7.3  Арсентьев Н.М ., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 
др ./ 

Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 8 класс. 

В 2-х частях  

8  "Просвещение" Часть 1 

http://catalog.pr

osv.ru/item/219
85 

Часть 2 

http://catalog.pr

osv.ru/item/222

27 

1.2.2.1.7.4  Арсентьев Н.М ., 

Данилов А.А., 
Левандовский 

А.А. и др ./ 

Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. 

В 2-х частях  

9  "Просвещение" Часть 1 

http://catalog.pr
osv.ru/item/706

7 

Часть 2 

http://catalog.pr

osv.ru/item/222
27 

 Всеобщая история 
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1.2.2.2.1.1  Вигасин А.А., 

Годер  Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира  

5  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.2.2.1.2  Агибалова Е.В.,  

Донской Г.М . 

Всеобщая история. 

История Средних веков  

6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.2.2.1.3  Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М . 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800  

7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.2.2.1.4  Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М . 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-1900  

8  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.2.2.1.5  Сороко-Цюпа 

О.С., 
Сороко-Цюпа 

А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история  

9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

 Обществознание 
1.2.2.3.1.1  Боголюбов Л.Н., 

Виноградова 
Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др . / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

Обществознание  5  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.2.3.1.2  Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и 

др . / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

Обществознание  6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.2.3.1.3  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / 
Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

Обществознание  7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.2.3.1.4  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др . / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой 

А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание  8  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.2.3.1.5 

 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др . / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание  9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 
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 География  

1.2.2.4.2.1  Баринова И.И., 

Плешаков А.А., 

Сонин Н.И.  

География  5  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/37/ 

1.2.2.4.2.2  Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География  6  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/37/ 

1.2.2.4.2.3  Коринская В.А., 

Душина И.В., 

Щенев В.А.  

География  7  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/37/ 

1.2.2.4.2.4  Баринова И.И. География  8  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/37/ 

1.2.2.4.2.5  Дронов В.П., 

Ром В.Я. 

География  9  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/37/ 

 Математика  

1.2.3.1.5.1  Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф., 
Суворова С.Б. и 

др . / Под ред. 

Дорофеева Г.В., 

Шарыгина И.Ф.  

Математика  5  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.3.1.5.2  Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и 
др . / Под ред. 

Дорофеева Г.В., 

Шарыгина И.Ф.  

Математика  6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.3.2.4.1  Колягин Ю.М ., 

Ткачёва М .В., 

Фёдорова Н.Е. и 

др . 

Алгебра. 7 класс  7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.3.2.4.2  Колягин Ю.М ., 

Ткачёва М .В., 

Фёдорова Н.Е. и 
др . 

Алгебра. 8 класс  8  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.3.2.4.3  Колягин Ю.М ., 

Ткачёва М .В., 
Фёдорова Н.Е. и 

др . 

Алгебра. 9 класс  9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.3.3  Геометрия 

(учебный 

предмет) 

    

1.2.3.3.2.1  Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др . 

Геометрия. 7-9 классы  7-9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

 Информатика 

1.2.3.4.1.1  Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 5 класса  

5  БИНОМ . 

Лаборатория 

знаний  

http://lbz.ru/boo

ks/228/7396/ 

1.2.3.4.1.2  Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 6 класса  

6  БИНОМ . 

Лаборатория 

знаний  

http://lbz.ru/boo

ks/228/7397/ 
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1.2.3.4.1.3  Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 7 класса  

7  БИНОМ . 

Лаборатория 

знаний  

http://lbz.ru/boo

ks/228/7398/ 

1.2.3.4.1.4  Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 8 класса  

8  БИНОМ . 

Лаборатория 

знаний  

http://lbz.ru/boo

ks/228/7399/ 

1.2.3.4.1.5  Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 9 класса  

9  БИНОМ . 

Лаборатория 
знаний  

http://lbz.ru/boo

ks/228/7400/ 

1.2.4. Естественнонаучные предметы (предметная область) 

1.2.4.1  Физика (учебный предмет) 

1.2.4.1.6.1  Перышкин А.В. Физика  7  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/46/ 

1.2.4.1.6.2  Перышкин А.В. Физика  8  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/46/ 

1.2.4.1.6.3  Перышкин А.В., 
Гутник Е.М . 

Физика  9  ДРОФА  http://www.drof
a.ru/46/ 

 Биология   

1.2.4.2.5.1  Плешаков А.А., 

Сонин Н.И.  

Биология  5  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/43/ 

1.2.4.2.5.2  Сонин Н.И.,  

Сонина В.И. 

Биология  6  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/43/ 

1.2.4.2.5.3  Сонин Н.И.,  

Захаров В.Б. 

Биология  7  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/43/ 

1.2.4.2.5.4  Сонин Н.И.,  

Захаров В.Б. 

Биология  8  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/43/ 

1.2.4.2.5.5  Сапин М .Р., 

Сонин Н.И.  

Биология  9  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/43/ 

 Химия  

1.2.4.3.1.2  Габриелян О.С. Химия  8  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/1/ 

1.2.4.3.1.3  Габриелян О.С. Химия  9  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/1/ 

1.2.5. Искусcтво 

(предметная 

область) 

    

 Изобразительное искусство  

1.2.5.1.1.1  Горяева Н.А., 

Островская О.В. / 

Под ред. 

Неменского Б.М . 

Изобразительное 

искусство  

5  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.5.1.1.2  Неменская Л.А. / 

Под ред. 
Неменского Б.М . 

Изобразительное 

искусство  

6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.5.1.1.3  Питерских А.С.,  
Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М . 

Изобразительное 
искусство  

7  Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/5-9 

1.2.5.1.1.4  Питерских А.С. / 

Под ред. 

Неменского Б.М . 

Изобразительное 

искусство  

8  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 
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1.2.5.1.3.5  Ломов С.П., 

Игнатьев С.Е., 

Кармазина М .В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство  

9  ДРОФА  http://www.drof

a.ru/50/ 

 Музыка     

1.2.5.2.3.1  Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка  5  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.5.2.3.2  Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка  6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.5.2.3.3  Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка  7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.5.2.2.4  Науменко Т.И., 
Алеев В.В. 

Искусство. Музыка  8  ДРОФА  http://www.drof
a.ru/51/ 

1.2.5.2.2.5  Науменко Т.И., 
Алеев В.В. 

Искусство. Музыка  9  ДРОФА  http://www.drof
a.ru/51/ 

 Технология 

1.2.6.1.5.1  Синица Н.В.,  

Самородский 

П.С., 
Симоненко В.Д.,  

Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс  5  Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-
ГРАФ  

http://vgf.ru/teh

n2 

1.2.6.1.5.2  Синица Н.В.,  
Самородский 

П.С., 

Симоненко В.Д.,  

Яковенко О.В. 

Технология. 6 класс  6  Издательский 
центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ  

http://vgf.ru/teh
n2 

1.2.6.1.5.3  Синица Н.В.,  

Самородский 

П.С., 
Симоненко В.Д.,  

Яковенко О.В. 

Технология. 7 класс  7  Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-
ГРАФ  

http://vgf.ru/teh

n2 

1.2.6.1.5.4  Матяш Н.В., 
Электов А.А., 

Симоненко В.Д.,  

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В.,  

Богатырев А.Н., 
Очинин О.П.  

Технология. 8 класс  8  Издательский 
центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ  

http://vgf.ru/teh
n2 

 Физическая культура 
1.2.7.1.2.1  Виленский М .Я., 

Туревский И.М ., 

Торочкова Т.Ю. и 
др . / Под ред. 

Виленского М .Я. 

Физическая культура  5-7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

 
 

1.2.7.1.2.2  Лях В.И. Физическая культура  8-9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности  

1.2.7.2.3.1  Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

5  Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/5-9 

1.2.7.2.3.2  Смирнов А.Т., Основы безопасности 6  Издательство www.prosv.ru/u
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Хренников Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова А.Т. 

жизнедеятельности  "Просвещение" mk/5-9 

1.2.7.2.3.3  Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. 
Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

1.2.7.2.3.4  Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

8  Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/5-9 

1.2.7.2.3.5  Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

2. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)  

 Основное общее образование  

2.2.1.1.1.1  Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В. 

Русский язык.  5  Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/adapt0-9 

2.2.1.1.1.2  Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.  6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.1.1.1.3  Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.  7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.1.1.1.4  Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.  8  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.1.1.1.5  Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.  9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.1.2.3.1  Малышева З.Ф. Чтение.  5  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.1.2.3.2  Бгажнокова И.М ., 

Погостина Е.С.  

Чтение.  6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.1.2.3.3  Аксёнова А.К. Чтение.  7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.1.2.3.4  Малышева З.Ф. Чтение.  8  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.1.2.3.5  Аксёнова А.К., 
Шишкова М .И. 

Чтение.  9  Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/adapt0-9 

2.2.3.1.1.1  Перова М .Н., 
Капустина Г.М . 

Математика.  5  Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/adapt0-9 

2.2.3.1.1.2  Капустина Г.М ., 

Перова М .Н. 

Математика. Учебни 6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.3.1.1.3  Алышева Т.В. Математика.  7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.3.1.1.4  Эк В.В. Математика.  8  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.3.1.1.5  Перова М .Н. Математика.  9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.5.1.3.1  Лифанова Т.М ., 

Соломина Е.Н.  

Природоведение.  5  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.5.1.4.1  Лифанова Т.М ., 

Соломина Е.Н.  

География.  6  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 
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2.2.5.1.4.2  Лифанова Т.М ., 

Соломина Е.Н.  

География.  7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.5.1.4.3  Лифанова Т.М ., 

Соломина Е.Н.  

География.  8  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.5.1.4.4  Лифанова Т.М ., 

Соломина Е.Н.  

География.  9  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.5.3.5.1 Никишов А.И. Биология. Неживая 

природа.  

6 Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.5.3.5.2 Клепинина З.А. Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы.  

7 Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.5.3.5.3 Никишов А.И, 
Теремов А.В. 

Биология. Животные.  8 Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/adapt0-9 

2.2.5.3.5.4 Соломина Е.Н., 
Шевырева Т.В. 

Биология. Человек.  9 Издательство 
"Просвещение" 

www.prosv.ru/u
mk/adapt0-9 

2.2.6.1.1.1 Данилова Г.И.  Искусство 5 ДРОФА http://www.drof

a.ru/49/ 

2.2.6.1.1.2 Данилова Г.И.  Искусство 6 ДРОФА http://www.drof

a.ru/49/ 

2.2.6.1.1.3 Данилова Г.И.  Искусство 7 ДРОФА http://www.drof

a.ru/49/ 

2.2.6.1.1.4 Данилова Г.И.  Искусство 8 ДРОФА http://www.drof

a.ru/49/ 

2.2.6.1.1.5 Данилова Г.И.  Искусство 9 ДРОФА http://www.drof

a.ru/49/ 

2.2.7.1.1.1  Ковалёва Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд.  

5  Издательство 

"Просвещение" 

http://www.drof

a.ru/49/ 

2.2.7.1.1.2  Ковалёва Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд.  

6  Издательство 

"Просвещение" 

http://www.drof

a.ru/49/ 

2.2.7.1.1.3  Ковалёва Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

7  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.2.7.1.1.4  Ковалёва Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд.  

8  Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

 

2.2.7.1.1.5 Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный 
труд. .  

9 Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 
 

1.2.2.1.9.2 Бгажнокова И.М ., 

Смирнова Л.В.  

История Отечества   7 Издательство 

«Просвещение 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

1.2.2.1.9.3 Бгажнокова И.М ., 

Смирнова Л.В.  

История Отечества  8 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

1.2.2.1.9.4 Бгажнокова И.М ., 

Смирнова Л.В., 
Карелина И.В. 

История Отечества  9 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

3.Учебник для образовательных организаций начального общего образования (на русском и 

татарском языках) 

3.1  Начальное общее образование 
 Родной язык 

3.1.1.1.7.1  Хайдарова Р.З., Татарский язык: учебник 1  Татармультфил http://publishert
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Галиева Н.Г.  для образовательных 

организаций начального 

общего образования (на 
русском и татарском 

языках) 

ьм  m.ru/textbooks/

form1/ 

3.1.1.1.7.2  Хайдарова Р.З., 
Галиева Н.Г.,  

Ахметзянова Г.М . 

Татарский язык: учебник 
для образовательных 

организаций начального 

общего образования (на 

русском и татарском 

языках) 

2  Татармультфил
ьм  

http://publishert
m.ru/textbooks/

form2/ 

3.1.1.1.7.3  Хайдарова Р.З., 

Ахметзянова 
Г.М ., 

Гиниятуллина 

Л.А. 

Татарский язык: учебник 

для образовательных 
организаций начального 

общего образования, в 2-

х частях (на русском и 

татарском языках) 

3  Татармультфил

ьм  

http://publishert

m.ru/textbooks/
form3/ 

3.1.1.1.7.4  Хайдарова Р.З., 

Ахметзянова 

Г.М ., 

Гиниятуллина 
Л.А. 

Татарский язык: учебник 

для образовательных 

организаций начального 

общего образования, в 2-
х частях (на русском и 

татарском языках) 

4  Татармультфил

ьм  

http://publishert

m.ru/textbooks/

form4/ 

3.1.1.2.2.1  Гарифуллина 

Ф.Ш.,  

Мияссарова И.Х. 

Литературное чтение (

 уку): учебник для 

образовательных 

организаций начального 
общего образования с 

обучением на русском 

языке, для изучающих 

татарский язык как 

родной (на русском и 
татарском языках) 

1  Издательство 

"Магариф-

Вакыт" 

http://magarif-

vakyt.ru/lit1-

gar/ 

3.1.1.2.2.2  Гарифуллина 

Ф.Ш.,  
Мияссарова И.Х. 

Литературное чтение (

 уку) в 2 частях: 
учебник для 

образовательных 

организаций начального 
общего образования с 

обучением на русском 

языке, для изучающих 

татарский язык как 

родной (на русском и 
татарском языках) 

2  Издательство 

"Магариф-
Вакыт" 

http://magarif-

vakyt.ru/lit2-
gar/ 

3.1.1.2.2.3  Гарифуллина 

Ф.Ш.,  
Мияссарова И.Х. 

Литературное чтение (

 уку) в 2 частях: 
учебник для 

образовательных 

организаций начального 

общего образования с 
обучением на русском 

языке, для изучающих 

3  Издательство 

"Магариф-
Вакыт" 

http://magarif-

vakyt.ru/lit3-
gar/ 
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татарский язык как 

родной (на русском и 

татарском языках) 

3.1.1.2.2.4  Гарифуллина 

Ф.Ш.,  

Мияссарова И.Х. 

Литературное чтение (

 уку) в 2 частях: 
учебник для 

образовательных 

организаций начального 

общего образования с 

обучением на русском 
языке, для изучающих 

татарский язык как 

родной (на русском и 

татарском языках) 

4  Издательство 

"Магариф-

Вакыт" 

http://magarif-

vakyt.ru/lit4-

gar/ 

  

3.2 Основное общее образование  

 Родной язык  

3.2.1.1.2.1  Хайдарова Р.З., 

Ахметзянова Г.М . 

Татарский язык. 5 класс: 

учебник для 

образовательных 
организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский язык) 

5  Татармультфил

ьм  

http://publishert

m.ru/textbooks/

form5/ 

3.2.1.1.2.2  Хайдарова Р.З., 

Назипова З.Р. 

Татарский язык. учебник 

для образовательных 
организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский язык) 

6  Татармультфил

ьм  

http://publishert

m.ru/textbooks/
form6/ 

3.2.1.1.2.3  Хайдарова Р.З., 

Малафеева Р.Л. 

Татарский язык.  учебник 

для образовательных 

организаций основного 
общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский язык) 

7  Татармультфил

ьм  

http://publishert

m.ru/textbooks/

form7/ 

3.2.1.1.2.4  Хайдарова Р.З., 

Малафеева Р.Л. 

Татарский язык. учебник 

для образовательных 

организаций основного 
общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский язык) 

8  Татармультфил

ьм  

http://publishert

m.ru/textbooks/

form8/ 

3.2.1.1.2.5  Хайдарова Р.З., 

Ибрагимова Г.И., 

Малафеева Р.Л. 

Татарский язык. 9 класс: 

учебник для 

образовательных 
организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

9  Татармультфил

ьм  

http://publishert

m.ru/textbooks/

form9/ 
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языке (для изучающих 

татарский язык) 

3.2.1.2. Родная литература (учебный предмет)  

3.2.1.2.3.1  Мотигуллина 

А.Р., 

Ханнанов Р.Г., 

Хисматова Л.К.  

Татарская литература: 

учебник для 

общеобразова- тельных 

организаций основного 

общего образования с 
обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский язык), в 2-х 

частях  

5  Издательство 

"Магариф-

Вакыт" 

http://magarif-

vakyt.ru/edebiat

-mot5/ 

3.2.1.2.3.2  Мотигуллина 

А.Р., 

Ханнанов Р.Г., 

Гизатуллина Э.Х. 

Татарская литература: 

учебник для 

общеобразова- тельных 

организаций основного 
общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский язык), в 2-х 

частях  

6  Издательство 

"Магариф-

Вакыт" 

http://magarif-

vakyt.ru/edebiat

-mot6/ 

3.2.1.2.3.3  Мотигуллина 

А.Р., 
Ханнанов Р.Г., 

Мулласалихова 

Г.Г. 

Татарская литература: 

учебник для 
общеобразова- тельных 

организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 
татарский язык), в 2-х 

частях  

7  Издательство 

"Магариф-
Вакыт" 

http://magarif-

vakyt.ru/edebiat
-mot7/ 

3.2.1.2.3.4  Мотигуллина 
А.Р., 

Ханнанов Р.Г., 

Валиуллина Р.Х. 

Татарская литература: 
учебник для 

общеобразова- тельных 

организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 
языке (для изучающих 

татарский язык), в 2-х 

частях  

8  Издательство 
"Магариф-

Вакыт" 

http://magarif-
vakyt.ru/edebiat

-mot8/ 

3.2.1.2.3.5  Мотигуллина 

А.Р., 

Ханнанов Р.Г., 

Хуснуллина Х.Х. 

Татарская литература: 

учебник для 

общеобразова- тельных 

организаций основного 
общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский язык), в 2-х 

частях  

9  Издательство 

"Магариф-

Вакыт" 

http://magarif-

vakyt.ru/edebiat

-mot9/ 

 

Перечень 

электронных образовательных ресурсов  
 

№ название 
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п/п 
1 Компакт-диск География Наш дом- земля 7 класс  
2 Компакт-диск Начальный курс географии 6 класс 
3 Компакт-диск Шедевры русской живописи  

4 Компакт-диск Россия на рубеже 3 тысячелетия  
5 Компакт-диск Энциклопедия истории России 1812-1917гг 
6 Компакт-диск История России 1918-1940 гг. 
7 Компакт-диск История России 1964-2000гг. 
8 Компакт-диск Энциклопедия классической музыки  
9 Компакт-диск Государственная символика России  

10 Компакт-диск Живая школа. Физика. Геометрия.  
11 Компакт-диск Алгебра 7-11 класс  
12 Компакт-диск Домашние задания Физика 7-11 класс 
13 Компакт-диск Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 класс  
14 Компакт-диск Интерактивные задания. Физика 7-9 класс  
15 Компакт-диск Страна лингвиния. Диктанты. 
16 Компакт-диск Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 класс  

17 Компакт-диск Уроки русского языка Кирилла и Мефодия   6 класс  
18 Компакт-диск Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс 
19 Компакт-диск Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс  8-9 класс 
20 Компакт-диск Школьный этимологический словарь  
21 Компакт-диск Теория решения изобретательских задач  
22 Компакт-диск Интерактивные творческие задания .  Биология  
23 Компакт-диск Интерактивные творческие задания. Химия  

24 Компакт-диск Готовые домашние задания . Английский язык. 5- 11 класс 
25 Компакт-диск Готовые домашние задания.  Русский язык 5-11 класс 
26 Компакт-диск Готовые домашние задания. Химия  8-11 класс  
27 Компакт-диск В.И.Даль Пословицы русского народа  
28 Компакт-диск Географическая энциклопедия  
29 Компакт-диск В.И.Даль  Толковый словарь  русского языка  

30 Компакт-диск Ботаника 6-7 класс  
31 Компакт-диск Обществознание 8-11 класс  
32 Компакт-диск МХК От наскальных рисунков до киноискусства 
33 Компакт-диск История 5 класс  
34 Компакт-диск Открытая химия  
35 Компакт-диск Электронная библиотека классической литературы . 
36 Компакт-диск Считай и побеждай . 

37 Компакт-диск Анатомия 8-9 класс  
38 Компакт-диск Все на свете Биология  
39 Компакт-диск Основы правовых знаний  
40 Компакт-диск Решаем задачи из учебника. Алгебра 9 класс  
41 Компакт-диск Энциклопедия классической музыки  
42 Компакт-диск Художественная энциклопедия классического искусства  
43 Компакт-диск Биология . 6 класс. Живой организм. 

44 Компакт-диск География России. Хозяйство и регионы .9 класс  
45 Компакт-диск История древнего мира 5 класс  
46 Компакт-диск История средних веков 5 класс  
47 Компакт-диск Правильный английский. 
48 Компакт-диск Справочник школьника. Русский язык 5-11 класс  
49 Компакт-диск Фразеологический словарь  русского языка. 
50 Компакт-диск Биология 7 класс  

51 Компакт-диск Орфографический словарь Ушакова  90000 слов. 
52 Компакт-диск Классика энциклопедий  
53 Компакт-диск Природа среднего Урала.  
54 Компакт-диск Традиционный костюм народов среднего Урала.  
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55 Компакт-диск Народные праздники на Урале  
56 Компакт-диск Обучающий курс. Технология. 
57 Компакт-диск Сетевая культура в общеобразовательных учреждениях.  
58 Компакт-диск Вероятность и статистика  

59 Компакт-диск В мире русской литературы -1 
60 Компакт-диск В мире русской литературы -2 
61 Компакт-диск Считай и побеждай  
62 Компакт-диск Энциклопедия классической музыки  
63 Компакт-диск Химия 8-11 класс  
64 Компакт-диск Стереометрия ч 1,2 

65 Компакт-диск Наркомания  
66 Компакт-диск Экология  
67 Компакт-диск Курс физики . 
68 Компакт-диск Практический курс ИНТЕРНЕТ   
69 Компакт-диск Физика.  Интерактивные творческие задания 7-9 класс  
70 Компакт-диск Открытая физика  
71 Компакт-диск Эрмитаж. Искусство западной Европы . 

72 Компакт-диск Мультимедийный самоучитель английского языка 
73 Компакт-диск Энциклопедия ТРИЗ 
74 Компакт-диск Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники . 
75 Компакт-диск Художники России  
76 Компакт-диск Биология. Строение и жизнедеятельность организма человека  
77 Компакт-диск Биология .Неклеточные формы жизни.  
78 Компакт-диск Биология строение и жизнедеятельность организма растений  

79 Компакт-диск Африка. Физическая карта  
80 Компакт-диск Африка. Политическая карта.  
81 Компакт-диск Европа. Физическая карта.  
82 Компакт-диск Антарктида  
83 Компакт-диск Великие географические открытия  
84 Компакт-диск Агропромышленный комплекс России 

85 Компакт-диск Дальний восток Физичесая карта. 
86 Компакт-диск Климатическая карта России  
87 Компакт-диск Экологические проблемы России  
88 Компакт-диск Начальный курс географии 6 класс  
89 Компакт-диск География . Наш дом – земля  7 класс  
90 Компакт-диск География России. Хозяйство и регионы .9 класс  
91 Компакт-диск Географическая энциклопедия. 

92 Компакт-диск Ботаника. 6-7 классы  
93 Компакт-диск Энциклопедия.Все на свете.  
94 Компакт-диск Большая энциклопедия  
95 Компакт-диск Органическая химия  
96 Компакт-диск Анатомия 8-9 класс  
97 Компакт-диск Химия  Интерактивные творческие задания  
98 Компакт-диск История цивилизаций. 

99 Компакт-диск Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства  
100 Компакт-диск Русский язык. Справочник школьника  
101 Компакт-диск Русский язык Разумовская 5-7 класс  
102 Компакт-диск Прфессор Хиггинс Английский без акцента  
103 Компакт-диск Биология Позвоночные животные  
104 Компакт-диск Биология . Систематика и жизненные циклы растений  
105 Компакт-диск Биология .Закономерности наследования взаимодействие генов 

106 Компакт-диск Вероятность и статистическое электричество  
107 Компакт-диск « Живой» Маяковский  
108 Компакт-диск « Сергей Есенин» 
109 Компакт-диск Классики русской литературы  



34 

 

 

110 Компакт-диск Писатели России  
111 Компакт-диск Писатели серебряного века 
112 Компакт-диск Достопримечательности Великобритании 
113 Компакт-диск Достопримечательности США  

114 Компакт-диск Грибоедов « Горе от ума» 
115 Компакт-диск А.Грин « Алые паруса» 
116 Компакт-диск Великий Эрмитаж 
117 Компакт-диск Первая наука человечества - математика 
118 Компакт-диск Экология 21 век 
119 Компакт-диск Сын человеческий  

120 Компакт-диск Право на жизнь (профилактика наркомании) 

121  Биология 9 класс Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику 

С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова  Издательство «Дрофа» 2011  
122 Компакт-диск  Химия 9 класс Электронное приложение к учебнику 

Г.Е.Рудзитиса,Ф.Г.Фельдмана (1 CD) Издательство « Просвещение 2011г. 
123 Компакт-диск  Обществознание 8 класс Электронное приложение к учебнику под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, Н.И.Городецкой (1 CD) Издательство  
« Просвещение»2014 г 

124 Компакт-диск  Обществознание 9 класс Электронное приложение к учебнику под 

редакцией Л.Н.Боголюбова,Матвеева Е.И., Жильцовой и др. (1 CD) Издательство 
 «Просвещение»2014г. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Оценочная деятельность осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации в соответствии с  «Положением  о проведении  промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:  

А) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий.  
Б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими.  

В) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 
работы).  

Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и напряжение.  

        Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

- стартовые и итоговые проверочные работы;  
- тестовые диагностические работы;  

- текущие проверочные работы;  

- разноуровневые контрольные работы;  

- «портфолио» ученика;  

- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.  
 

  Система оценивания включает традиционную (оценочную) пятибалльную («5», «4», «3», «2», 

«1») систему  цифровых отметок по всем предметам обязательной части учебного плана.  

      При оценивании контрольных и проверочных работ по всем предметам применяется 

следующий подход: 

“5” – если все задания выполнены;  

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  
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 “3” – за работу  в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

“2” – выставляется за работу  в которой не выполнено более половины заданий.  

 

Оценивание тестовых работ 

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 

оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 
обучающимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально  

возможному  количеству  баллов, выставляемому  за работу . 

 

Оценка «5» ставится, если набрано от 90-100% баллов; 

Оценка «4» ставится, если  набрано от 70-90% баллов; 
Оценка «3» ставится, если набрано от 50-70% баллов; 

Оценка «2» ставится, если набрано менее 50% баллов. 

 

    Особенности оценивания по отдельным предметам 
 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
русскому языку 8-9 классы 
 

На уроках русского языка проверяются:  
1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов 
    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому  языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему , показывать его  умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно  излагает изученный материал, даёт 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику , но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но : 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого.  

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
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правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Данная оценка 
отмечает такие недостатки в подготовке ученика,  которые являются серьёзным препятствием к 

успешному  овладению последующим материалом.  

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но  и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму  ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике.  

 

Оценка диктантов, контрольных работ. 
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.  

Объем диктанта устанавливается: для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  
Контрольный словарный  диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для VIII 

класса - 30 - 35, для IX классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку  подготовки учащихся по определенной теме, должен включать  в  

себя  основные  орфограммы  или  пунктограммы  этой  темы,   а  также  обеспечивать выявление  
прочности  ранее  приобретенных  навыков.   

Итоговые  диктанты,  проводимые  в  конце четверти и года, проверяют подготовку  учащихся, как 

правило, по всем изученным темам.  

Для  контрольных  диктантов  следует  подбирать  такие  тексты,  в  которых  изучаемые  в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 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  VIII классе  -  24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 

IX классах  —  24 различных орфограммы и 15 пунктограмм.  

В тексты  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные орфограммы, 
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в VIII-IX  классах - не  более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем 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 подсчете 

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; 
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4)  в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с  прилагательными  и  причастиями,  
выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6)  в  случаях  трудного  различения  не  я  ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни 

обращался, никто не мог дать ему  ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не... ; не что 

иное, как и др .); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9)  в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их  

последовательности.  

Необходимо   учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок. Если  ошибка повторяется 
в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну  ошибку . 

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного 

написания  заключены  в  грамматических  (в  армии,  вообще;  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 (опорное) слово или его  форму  (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

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

учитывается самостоятельно.  

Примечание.  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну  ошибку . 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного  написания  на  

верное)  оценка  снижается  на один  балл.  Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений.  

Диктант оценивается одной оценкой. 

 

Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу , а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибки, или1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки,  или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Базовый уровень. Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В пятом классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка 

«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до  7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 
5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 
оценку .  Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 

орфографические ошибки,  для оценки «2» — 7 орфографических ошибок.  

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

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

вид работы). 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
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Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик  выполнил  правильно не менее трёх 
четвёртых заданий.  

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу , в которой правильно выполнено  не менее 

половины заданий.  

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу , в которой не выполнено более половины 

заданий.  
Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу , в которой допущено до 7 ошибок.  

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и  

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX-XI классах проводятся в соответствии с  требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 
слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

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

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в   VIII классе – 2,0-3,0, в IX 
классе -3.0-4,0 страницы.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 
ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, правильность фактического материала, 

последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число речевых недочётов.  

Грамотность оценивается по числу  допущенных учеником ошибок – орфографических,  
пунктуационных, грамматических.  

 

                    Высокий уровень. Отметка «5» 

Содержание и речь Грамотность  

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно.  

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью  

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта.  

Допускается: 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

Повышенный уровень. Отметка «4» 
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Содержание и речь Грамотность  

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но имеются  
единичные фактические неточности.  

3.Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей.  

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно  

разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов.  

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  
или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 
также 2 грамматических 

ошибки.  

Базовый уровень. Отметка «3» 

Содержание и речь Грамотность  

1.В работе допущены существенные отклонения от темы  

2. Работа достоверна в главном,  но  в ней имеются  
отдельные фактические неточности.  

3. Имеются отдельные нарушения последовательности в  

изложении мыслей.  

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление.  

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов.  

Допускаются: 4 

орфографические и 4 
пунктуационные ошибки,  

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибки,  

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок.  

Пониженный уровень. Отметка «2» 

Содержание и речь Грамотность  

1.Работа не соответствует теме.  

2.Допущено много фактических неточностей.  

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между  ними, часты  

случаи неправильного словоупотребления. 
4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между  ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста.  
В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до  

7 речевых недочётов.  

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок,  

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок,  
или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 
ошибок.  

Низкий уровень. Отметка «1» 

Содержание и речь Грамотность  

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 
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пунктуационных и 7 

грамматических ошибок  

 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо  учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку  за сочинение 
на 1 балл.  

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то  при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну , а для отметки «3» на 

две единицы.  

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

Оценка обучающих работ 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в 
том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку . При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству  слов объём диктантов для данного 

класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по русскому  языку 10-

11 классы 

Объем письменных работ по русскому языку и литературе (количество слов) зафиксирован в 

таблице: 
 

Классы Диктант Изложение Сочинение 

10 170-190 550 550 

11 190-210 650 650 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся данного  
класса.  

Требования к тексту диктанта 
 
Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во 

слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 

орфограмм пунктограмм слов с 

непроверяемыми  
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и служебных)  орфограммами 

10-11 170-180 30 20 15 40-45 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 
класса. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 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 норм, представленных в таблице. В тексты контрольных диктантов могут 
включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мер  закреплялись 

(не менее чем на двух-трех предыдущих уроках.  

 

Нормы оценивания диктанта 
Вид 

диктанта 

Отметка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая 

или 

1 негрубая 

пунктуационная 
ошибка 

 

2 орф. – 2пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 
 

при 3 орф. ошибках,  

если среди них есть  

однотипные 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. - 5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 
 

в 5 классе 

допуск.при 5 орф. 

и 4 пункт. 

 
при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются 

однотипные и 
негрубые ошибки 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9 пункт. 
или 

8 орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок  1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок  

Словарный по 
данным 

словам 

0 ошибок  1 ошибка 2 ошибки 3 ошибки 

 

 
Критерии оценки пунктуационной грамотности. 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков 

предложении и в тексте.  

Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо  

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку  запятой между  частями 
сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено  одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то  

запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку  речь идет об исключении из общего правила; 
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3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 
знаков в предложении типа:«Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе» или 

неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ. Это  

ошибки в передаче авторской пунктуации.  

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 
тем,  что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Исправления. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений.  

Грамматическое задание. 

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

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за 
каждый вид работы).  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  
Отметка «3» ставится за работу , в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Отметка «2» ставится за работу , в которой не выполнено более половины заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

 
 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

Класс 

Объем текста для 

подробного изложения классного сочинения 

10-11 550-650 слов 5,0-7,0 страниц 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 
являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 
- правильное композиционное оформление работы.  

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в  

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку  «4» ставится при наличии двух недочетов в содержании.  
 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому  изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 
следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 
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- правильность и уместность употребления языковых средств. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в  

ходе оформления высказывания.  

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи,  

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 
ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения обучающихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например , 

личных и указательных местоимений).  
Выразительность речи предполагает такой отбор  языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику  условий речи, придает высказыванию  

соответствующую стилевую окраску  и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например , уместны оценочные слова, тропы, 
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении.  Здесь 

неуместны термины,  конструкции и обороты, свойственные научному  стилю  речи. Снижает 

выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 
учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому  языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество  орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений.  

 

Отметка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью  
соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью  

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази-

тельность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в  
содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незна-
чительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные 
ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационные 
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имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении мыслей.  
4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов.  

ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок,  

а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения.  
4. Беден словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конст-

рукции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством,  
речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов  в содержании и 5 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе - 5 
орфографических ошибок и 4 пунктуа-

ционные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей.  

3. Нарушена последовательность  

изложения мыслей во всех частях работы,  
отсутствует связь между  ними, работа не 

соответствует плану . 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между  ними,  
часты случаи неправильного  

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов.  

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 

6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 
5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 

8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, я также 7 грамматических 

ошибок.  

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла,  

уровень композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его  
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку  за сочинение на один балл.  

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну , 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 

отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  
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Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

В качестве контрольных работ могут быть использованы работы по русскому языку в 

10,11 классах форма контрольной работы - ЕГЭ. 

 
Критерии проверки и оценки выполнения заданий ЕГЭ по русскому языку с развернутым 

ответом .  

№ Критерии оценивания ответа  Баллы 

I Содержание сочинения   

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 обучающийся (в той или иной форме) верно сформулировал одну  из проблем 

исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет.  

1 

обучающийся не смог верно сформулировать ни одну  из проблем исходного  

текста.  

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

 сформулированная обучающимся проблема прокомментирована.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в 
комментариях нет.  

2 

сформулированная обучающимся проблема прокомментирована, но допущено  

не более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с пониманием 

исходного текста.  

1 

сформулированная обучающимся проблема не прокомментирована, или 

допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с 

пониманием исходного текста, или прокомментирована другая, не 
сформулированная проблема, или в качестве комментариев дан простой пересказ 

текста или его фрагмента, или в качестве комментариев цитируется большой 

фрагмент исходного текста.  

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 обучающийся верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного  

текста по прокомментированной проблеме.  Фактических ошибок, связанных с 

пониманием позиции автора исходного текста, нет.  

1 

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

0 

К4 Аргументация обучающимся собственного мнения по проблеме  

 обучающийся выразил свое мнение по сформулированной им проблеме,  

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 
автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, один из которых 

взят из художественной, публицистической или научной литературы). 

3 

обучающийся выразил свое мнение по сформулированной им проблеме,  

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, опираясь на знания 
или жизненный опыт), или привёл только 1 аргумент из художественной,  

публицистической или научной литературы. 

2 

обучающийся выразил свое мнение по сформулированной им проблеме,  

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 

1 
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автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на знания, 
жизненный или читательский опыт.  

обучающийся сформулировал свое мнение по проблеме, поставленной автором 

текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не привёл 

аргументы, или мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (например: «Я 

согласен / не согласен с автором»), или вообще не отражено в работе.  

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

 работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения: - логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; - в работе нет 

нарушений абзацного членения текста.  

2 

работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка, и/или в 
работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.  

1 

в работе обучающегося просматривается коммуникативный замысел,  
но допущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 2 случая нарушения 

абзацного членения текста.  

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 работа обучающегося характеризуется точностью выражения мысли,  

разнообразием грамматического строя речи. 

2 

работа обучающегося характеризуется точностью выражения мысли,  

но прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа 

характеризуется разнообразием грамматического строя речи,  
но есть нарушения точности выражения мысли.  

1 

работа обучающегося отличается бедностью словаря и однообразием 
грамматического строя речи. 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено 1 -2 ошибки 2 

допущены 3 - 4 ошибки 1 

допущено более 4 ошибок  0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущены 1-3 ошибки 2 

допущено 4 - 5 ошибок  1 

допущено более 5 ошибок  0 

К9 Соблюдение языковых норм  

 грамматических ошибок нет 2 

допущены 1-2 ошибки 1 
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допущено более 2 ошибок  0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 допущено не более 1 речевой ошибки 2 

допущены 2-3 ошибки 1 

допущено более 3 ошибок  0 

К11 Соблюдение этических норм  

 этические ошибки в работе отсутствуют 1 

допущены этические ошибки (1 и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов  23 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице 

нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов. Если сочинение 

содержит частично или полностью переписанный обучающимся текст рецензии задания В8, то 

объём такой работы определяется без учёта текста рецензии.  

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

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх видов 

(К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более 2-х ошибок; 

К8 – допущены 1–3 ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более 1 речевой ошибки.  
Высший балл по критериям К7–К12 за работу  объёмом от 70 до 150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки 

(К1−К12) оценивается нулём баллов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному  тексту), не оценивается.  
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
литературе  
 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер  и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического  

содержания изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 
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• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно  
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст.  

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала.  
Хорошее знание текста художественного произведения.  

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.  

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и 

понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение  анализировать 
содержание и форму  художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

                         Критерии оценки устных ответов по литературе 

Высокий уровень.  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого  
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер  и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Повышенный уровень.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,  

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического  содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 
допускают 2-3 неточности в ответе.  

Базовый уровень.  

Отметка «3»: оценивается ответ,  свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 
этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного  

класса.  

Пониженный уровень. 

 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение раскрыть тему , объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
Низкий уровень.  

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 
- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно  расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это  

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу  текста темп чтения и интонацию; 
использовать при необходимости мимику  и жесты.  

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий.  
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Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.  
Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 

немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу  темп чтения).   

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 
фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).  

Отметка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании 

текста.  

  

 

Оценка сочинений 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др .). Являясь 

составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения.  
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 
реализация позволяют повысить первую отметку  за сочинение на один балл.  

 

                                  Критерии оценки сочинений по литературе: 

Высокий уровень.  

Отметка «5»:Содержание и речь 
1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

Повышенный уровень.  

Отметка «4»:Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  
Грамотность  



50 

 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,  или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки,  или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Базовый уровень.  

Отметка «3»:Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок  

(в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 
грамматические ошибки.  

Пониженный уровень.  

Отметка «2»:Содержание и речь 

Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения, 

неумение раскрыть тему , серьёзные нарушения логики повествования, наличие грубых 
фактических ошибок.  

Грамотность 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
Низкий уровень.  

Отметка «1»: Содержание и речь 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок  
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
английскому языку.  
 

Нормы оценивания 

         Монологическая речь: 

        «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.  

        Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют.  

Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, 
соблюдается правильный интонационный рисунок.  

         Объём высказывания 12 – 15 фраз. 

        «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.  

       Используемые  лексические  единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи.  

        Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.  

        Объём высказывания - не менее 12 фраз. 
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        «3» - учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии 
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.  

        Но:  

• высказывание не всегда логично, имеются повторы;  

• допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.          

Речь отвечающего в целом понятна,  учащийся в основном соблюдает интонационный 
рисунок.  

       Объём высказывания – менее 12 фраз. 

      «2» - Коммуникативная задача не выполнена.  Содержание ответа не соответствует 

поставленной в задании коммуникативной задаче.  

       Допускаются  многочисленные  лексические  и  грамматические  ошибки, 
 которые затрудняют понимание.  

       Речь плохо понимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок.  

 

       Диалогическая речь: 

       «5» - учащийся логично  строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей.  

      Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром:  

способен начать, поддержать и закончить разговор .  

       Используемый языковой материал соответствует поставленной коммуникативной задаче.  

Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют.  
       Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все 

звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок.  

       Объём высказывания – 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

      «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей.  
      Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор .  

       Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию.  
      Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, практически все звуки 

в потоке речи произносит правильно, в основном соблюдает правильный интонационный 

рисунок.  

      Объём высказывания – 5-6 реплик с каждой стороны. 

      «3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей.  

      Однако учащийся не стремится поддерживать беседу  (например , затрудняется 

запрашивать информацию).  

      Используемые  лексические  единицы  и  грамматические  структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче.  Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки не затрудняют общение.  

      Но:  

• встречаются нарушения в использовании лексики;  

• допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвестные и простые 

слова и фразы произносятся неправильно.  

      Объём высказывания – менее 5 реплик с каждой стороны.  
      «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу .  

       Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.  

       Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок.  
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       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  

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста
1
,  

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо  по  

сходству  с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той,  с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что  

скорость чтения на родном языке у  учащихся разная.  

      Оценка «4» ставится ученику , если он понял основное содержание оригинального текста,  

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у  него недостаточно  

развита языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов,  
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.  

      Оценка «3»ставится школьнику , который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у  него совсем 

не развита языковая догадка.  

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

семантизировать незнакомую лексику .  

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

         Оценка «5»ставится ученику , когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического  

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку , анализ).  

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

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

смысловой переработки.  

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

найти незнакомые слова в словаре. Под оригинальным текстом следует понимать иноязычный 
текст, составленный носителем языка.  
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         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.  

 
         Письменная речь  

         Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям:   

         а) содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу  задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). При 

неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и работа 

получает неудовлетворительную оценку ;  

        б) организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 
абзацы);  

        в) лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного  

года обучения языку);   

        г) грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  
        д) орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

 
Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ.  

        «5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета.          

«4» - работа выполнена полностью, но  в ней допущены: не более одной негрубой ошибки и 

один недочёт; не более двух недочетов.   

        «3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух 
грубых ошибок ; или не более одной грубой и одной негрубой 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.  

       «2» - ученик допустил  число  ошибок  и недочетов, превосходящее норму , при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  
       Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

          Понимание речи на слух (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 .  
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
математике 

 
1. Оценка устных ответов 

Оценка «5»ставится ученику , если он;  а) дает правильные, осознанные ответы на все 

поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими  

действиями, знает и умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать изученными  
математическими представлениями;  б) умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью 

учителя, правильно решить задачу , объяснить ход решения;  в) умеет производить и объяснять 

устные  и  письменные вычисления;  г) правильно узнает и называет геометрические фигуры,  

их  элементы, положение фигур  по отношению  друг к другу  на плоскости их  пространстве,  д) 

правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 
чертежного инструментов,  умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику ,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям,  

установленным  для оценки «5», но :   а) при ответе ученик допускает отдельные неточности,   

оговорки,  нуждается  в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему   уточнить ответ;  б)  при  

вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  промежуточных записях,   
назывании  промежуточных  результатов  вслух,  опоре  на образы  реальных  предметов;  в)  

при решении задач  нуждается  в  дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих анализу  

предложенной задачи  уточнению  вопросов  задачи,  объяснению выбора действий;  г) с 

незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на  плоскости,  в пространстве,  по отношению  друг  к  другу ;  д) 
выполняет работы по измерению  и черчению  с недостаточной точностью.  

Все недочеты в работе ученик   легко исправляет  при  незначительной  помощи учителя,   

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания,  приемах его  

выполнения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе ответа замечает  и  самостоятельно  

исправляет  допущенные ошибки,  то ему  может быть поставлена оценка «5». 
Оценка «З»  ставится ученику ,  если он: а)  при незначительной помощи учителя или 

учащихся класса дает правильные ответы  на поставленные  вопросы, формулирует правила 

может их применять;  б) производит  вычисления с опорой  на различные виды счетного  

материала,  но с соблюдением алгоритмов действий;  в) понимает и записывает после 

обсуждения  решение  задачи  под руководством учителя;  г) узнает и называет геометрические  
фигуры,  их элементы, положение фигур  на  плоскости  и в  пространстве  со значительной  

помощью учителя или учащихся,  или  с  использованием записей  и  чертежей в тетрадях,  в  

учебниках,   на таблицах,  с  помощью  вопросов  учителя;  д) правильно  выполняет  измерение  

и черчение  после  предварительного обсуждения  последовательности работы демонстрации 

приёмов  ее  выполнения.  
Оценка  «2»  ставится ученику , если он обнаруживает,  незнание большей части 

программного материала не может воспользоваться помощью учителя,  других учащихся.  

2. Письменная проверка.  

Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы учащихся.  При оценке 

письменных работ используются  нормы  оценок письменных контрольных работ, при этом 
учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  
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По своему  содержанию письменные контрольные  работы  могут быть либо  
однородными  (только задачи,   только примеры,  только  построение геометрических фигур  и т. 

д.), либо комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема проверяемого  

материала.  

При оценки письменных  работ учащихся по математике  грубыми  ошибками следует 

считать;  неверное  выполнение  вычислений  вследствие  неточного применения   правил  и  
неправильное  решение  задачи  (неправильный выбор , пропуск действий,   выполнение  

ненужных  действий, искажение смысла  вопроса, привлечение  посторонних или потеря 

необходимых числовых данных),  неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур .  

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых  
данных (искажение,  замена), знаков  арифметических действий,  нарушение в формулировке 

вопроса (ответа) задачи,  правильности расположения записей, чертежей.  небольшая неточность 

в измерении и черчении.  

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют  случаи написания  тех слов и  словосочетаний,  которые широко  используются  на  
уроках  математики  (названия компонентов и результатов, действий,  величин и др .). 

При оценке   работ: 

Оценка «5»  ставится,  если вся  работа  выполнена  без ошибок. 

 Оценка «4»  ставится,  если в работе имеются  2—3 негрубые ошибки.  

Оценка «3»  ставится, если решены простые задачи,  но не решена  составная  или 
решена одна из двух составных задач,  хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

большая часть других заданий.  

Оценка «2»  ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их  решить и 

выполнено  менее половины других заданий.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий,  в  которых  не 
предусматривается  решение задач: 

Оценка «5»   ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4»   ставится, если допущены 1—2  негрубые ошибки. 

Оценка «3»   ставится, если допущены 1—2  грубые ошибки или  3—4 негрубые. 

Оценка «2»   ставится, если допущены  3—4  грубые  шибки и  ряд негрубых.  
При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление  градусной  меры углов,  площадей,  объемов и т. д., задач на 

измерение  и  построение и др.):  

Оценка «5»   ставится, если все задачи  выполнены правильно.  

Оценка «4»   ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на 
вычисление или измерение,  а построение выполнено недостаточно точно.  

Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление,  

если при измерении допущены небольшие неточности;  если построение выполнено правильно, 

но допущены ошибки при  размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур  буквами.  
Оценка «2»   ставится, если не решены две задачи из трёх на вычисление,  получен 

неверный результат при измерении или нарушена последовательность построения 

геометрических фигур . 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
информатике и ИКТ 

Критерии оценки устного ответа  
Отметка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.   
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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 неполный,  

несвязный.   

Отметка «2»:  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог  

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических работ.  

Практическая работа по информатике содержит задания базового уровня (1 часть), 
повышенного уровня (2 часть) и высокого уровня (3 часть). 

Оценка «5» выставляется, если: работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности, оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для 

фиксации результатов форме.  

В работе возможна одна неточность или  описка, которая не является следствием незнания 
или непонимания учебного материала.  

Оценка «4» выставляется, если: правильно выполнены первая и вторая части работы 

(допускаются отклонения от необходимой  последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата);работа выполнена полностью, но допущена одна грубая 

или две негрубые ошибки. 
Могут быть 1-2 недочёта при выполнении работы.  

Оценка «3» выставляется,  если: выполнена первая часть работы;выполнены  первая и 

вторая части работы, но допущена одна грубая или две негрубые ошибки; 

работа выполнена полностью, но допущены две грубые ошибки или три – четыре негрубые. 

Оценка «2» выставляется,  если: при выполненииработы допущены существенные ошибки 
в первой части, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными знаниями и 

умениями по данной теме.  

Учитель может повысить отметку:  

� за оригинальное выполнение работы, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями;  
� за решение более сложного  задания, предложенного обучающемуся дополнительно  после 

выполнения им заданий практической работы.  

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

-Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 

составления алгоритмов.  

-Неумение выделять в ответе главное.  

-Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 
незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения,  неверное применение операторов в программах, их незнание.  

-Неумение читать и строить программы, алгоритмы, блок-схемы, графики и диаграммы.  
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-Неумение запустить программу , отладить её, получить результаты и объяснить их.  

-Нарушение требований правил техники безопасности и поведения в кабинете информатики.   

Негрубые ошибки: 

-Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия. 

Неточности чертежей, графиков, схем.  

-Пропуск или неточное написание наименований единиц измерения величин, если это грубо 

не искажают реальность полученного результата. 

Недочёты: 

-Нерациональный выбор  решения задачи; нерациональные записи в алгоритмах и решении 

задач.  

-Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

-Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

-Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

-Орфографические  и пунктуационные ошибки (за исключением текстов программ). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
истории 

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, обобщать, выводы.  

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
Последовательно, четко, связно, обоснованно и 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:   
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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, устанавливать внутри-предметные связи.  

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.   

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 мате-риала 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.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы.  
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
обществознанию 
 

Критерии для оценивания устного ответа по обществознанию 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
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1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,  

теорий, взаимосвязей.   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,  

фактами; самостоятельно  и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

Последовательно, четко, связно, обоснованно и 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.   

4. 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, устанавливать внутрипредметные связи.  

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.   

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.   
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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.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  
1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
географии 
 

Требования к работе с контурными картами:  

 Каждую контурную карту  подписывают. В правом верхнем углу  ученик ставит свою 
фамилию и класс.  

- При выполнении практической работы в контурных картах,  в левом верхнем углу  карты 

подписывают номер  и название практической работы.  

- Все надписи на контурной карте делают мелко,  четко,  красиво, печатными буквами. Название 

рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. 
Объекты гидросферы подписываются синей пастой.  

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру , а внизу  карты 

пишут, что означает данная цифра.  

- Если того требует задание, карту  раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия.  
 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала,  

и ученик может им оперировать.  

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.  
«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.  

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.  

 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ  

Оценка «5» Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки.  
Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме.  

Оценка «4» Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

т. д.).  

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы  

атласа, таблицы из приложения к учебнику , страницы из статистических сборников. Работа 
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показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями,  
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Оценка «3» Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 
теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами.  

Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению  

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по физике 
Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы  и графики; строит ответ по собственному  плану , сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может устанавливать связь между  изучаемым и ранее изученным материалом по  курсу  физики, 

а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.  

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

ответу  на оценку  5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без  использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 
при изучении других предметов; если учащийся допустил одну  ошибку  или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему  усвоению программного  
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов.  

Оценка 2ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии 
с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

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

вопросов. 

 Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5ставится за работу , выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка 4ставится за работу , выполненную полностью, но  при наличии не более одной ошибки 

и одного недочета, не более трех недочетов.  

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

не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка 2ставится за работу , в которой число ошибок и недочетов превысило норму  для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.  

Оценка 1ставится за работу , невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях.  

Оценка лабораторных работ.  
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Оценка 5ставится в том случае, если учащийся выполнил работу  в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ  
погрешностей.  

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

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета.  

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся выполнил работу  не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в  

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

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

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

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

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

  Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки.  

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу  измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки,  

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  
5. Неумение подготовить к работе установку  или лабораторное оборудование, провести опыт,  

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному  оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  
II. Негрубые ошибки.  

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

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений.  

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,  
графиков, схем.  

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4.Нерациональный выбор  хода решения.  

 
III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях,  нерациональные приемы вычислений,  

преобразований и решения задач.  

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

полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

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



63 

 

 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по химии  
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.  

Отметка «1»: 

      отсутствие ответа.  

 

      Оценка экспериментальных умений 
      Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся 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.  
      Отметка «1»: 

      работа не выполнена, у  учащегося отсутствуют экспериментальные умения.  

 

      Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»:       план решения составлен правильно;       правильно 
осуществлен подбор  химических реактивов и оборудования;       дано 

полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:       план решения составлен правильно;       правильно осуществлен подбор  

химических реактивов и оборудования, при этом допущено  не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах.  
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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.  

Отметка «1»:  

      задача не решена.  

 

      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.  
Отметка «1»: 

      задача не решена  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу  в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,  

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту  рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану  с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но :  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал  

неполные. Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу  выполняет правильно не менее чем 

наполовину , однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
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2. или подбор  оборудования, объектов, материалов, а также работы по  началу  
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены  

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,  
схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно   

4. допускает грубую ошибку  в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу  не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,  

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в  

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 

безопасности труда.  

 
Оценка 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;  

1. 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.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
биологии  
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устный ответ        

Оценка   "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего  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 связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи,  

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко,  

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать  

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий,  законов, теорий. Может 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; использовать 

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,  

графиками, картами, 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; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну  негрубую ошибку  или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 
помощи преподавателя; 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.  

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать  
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,  

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).  

           Оценка   "3" ставится, если ученик:  

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему  усвоению программного материала.  

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно ; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо  

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.  

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в  

этом тексте, допуская однудве грубые ошибки.  
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       Оценка   "2" ставится, если ученик:  
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу .  
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

        Оценка    «1» ставится в случае:  

         1.          Нет ответа.  

         Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы  

Оценка   «5» ставится, если:  

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу  в 

полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов,  

измерений.  
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов.  

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,  
рисунки, чертежи, графики, вычисления.  

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту  рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ.  

      Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1. Выполняет  практическую  (лабораторную)  работу   полностью 

 в  соответствии  с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну  негрубую ошибку  и один 

недочёт.  

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 
неполные выводы при обобщении.  

         Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,  

принципиальным важным задачам работы.  
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу  с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно  

формулирует выводы, обобщения.  

3. Проводит работу  в нерациональных условиях, что приводит к получению  

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 
более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.),  не имеющих для данной работы принципиального  значения,  

но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку  в ходе выполнения работы: в объяснении, в  
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя.  

      Оценка   "2" ставится, если ученик:  

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу  не полностью, и объём 
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  
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2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 
по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.       

    Оценка    «1» ставится в случае:  

 1. Нет ответа.  

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по музыке 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

− степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

− самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

− умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний.  

Критерии оценки: 
Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику  содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 
средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

        Ответ 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» 
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Исполнение неуверенное, фальшивое.  
 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике.  
Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике.  

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике.  

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике.  

 

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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
изобразительному искусству  
Оцениваются  работы обучающихся по изобразительному  искусству  по следующим критериям: 
- декоративность (композиция, форма, цвет, изобразительные элементы); 

- содержательность (полнота реализации в практической деятельности знаний, полученных в 

процессе восприятия); 

- индивидуальность (авторская позиция, фантазия, новизна в рамках традиции); 

- законченность работы. 

Критерии оценивания практических работ учащихся.  
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Отметка Комментарий 

«2» Учащийся не владеет изученными материалами и техниками, не знает 

соответствующей терминологии, основ изобразительного искусства, 

выполняет рисунок по образцу  с серьезными нарушениями технологии.  

«3»  Минимальные знания о материалах и техниках, слабое владение 

терминологией, выполнение работы по образцу  с отклонениями от основ 

изобразительного искусства, небрежно.  

«4» Умение оперировать терминологией, обязательной для усвоения, знание 

изученной информации о материалах и техниках, выполнение работы по 

образцу  с незначительными отклонениями от канонов в использовании 

материалов, в аккуратности исполнения.  

«5» Свободное владение обязательной терминологией, информацией о 

материалах и техниках, умение применять их при создании собственных 
творческих работ без ошибок и помощи.  

  

Критерии оценивания теоретических знаний учащихся по изобразительному искусству.  

Вид работ «5» «4» «3» «2» 

Устный опрос Полные и 

безошибочные 

ответы на 
вопросы 

учителя 

Ответы на 

вопросы с 

незначительными 
ошибками, либо 

с незначительной 

помощью.  

Ответы на 

вопросы с 

помощью 
учителя, 

одноклассников.  

Значительные 

затруднения 

при ответах на 
вопросы, отказ 

от ответа.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
технологии 

 
Отметка Комментарий 

«2» Учащийся не владеет изученными материалами и технологиями, не знает 

соответствующей терминологией, выполняет изделие по образцу  с серьезными 

нарушениями технологии.  

«3» Минимальные знания о материалах и технологиях, слабое владение 

терминологией, выполнение работы по образцу  с отклонениями от технологии, 

небрежно.  

«4» Умение оперировать терминологией, обязательной для усвоения, знание 

изученной информации о материалах и технологиях, выполнение работы по 

образцу  с незначительными отклонениями в конструкции, использовании 

материалов, в аккуратности исполнения.  

«5» Свободное владение обязательной терминологией, информацией о материалах 

и технологиях, умение применять их при создании собственных творческих 

работ без ошибок и помощи.  

 

Критерии оценивания теоретических знаний учащихся по технологии. 

Вид работ «5» «4» «3» «2» 

Устный опрос Полные и 

безошибочные 

ответы на все 

вопросы 
учителя. 

Ответы на 

вопросы с 

незначительными 

ошибками, либо 
с незначительной 

помощью.  

Ответы на 

вопросы с 

помощью 

учителя, 
одноклассников.  

Значительные 

затруднения 

при ответах на 

вопросы, отказ 
от ответа.  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
физической культуре  

 
Для практических занятий владения техникой двигательных умений  и навыков 

определяются следующие критерии отметок 

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 
шкале  

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной 
осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух 
незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, неуверенности. 
Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна 
грубая ошибка 

 

Для владения способами физкультурно-оздоровительной деятельности определяются 

следующие критерии отметок 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 
шкале  

Показатели выполнения 

Высокий «5» Учащийся умеетсамостоятельно организовать место занятий; 
подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных 

условиях; контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

Повышенный «4» Учащийся  организует место занятий в основном 
самостоятельно, лишь с незначительной помощью допускает 

незначительные ошибки в подборе средств; контролирует ход 

выполнения деятельности и оценивает итоги 

Базовый  «3» Более половины видов самостоятельной деятельности 
выполнены с помощью учителя или не выполняется один из 

пунктов 

Пониженный  «2» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из 

пунктов 

 

Для контрольных тестов определяются следующие критерии отметок  

 
Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

Показатели выполнения 
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шкале  

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, 
легко, свободно, четко, уверенно, слитно, 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 выполняет 
учебный норматив 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в 
предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 
приведших к скованности движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 
неправильно, допущено более двух значительных или одна 

грубая ошибка. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по ОБЖ  

 
Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий,  

строит ответ по собственному  плану , сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 
между  изучаемым и ранее изученным материалом по  курсу  ОБЖ, а также с материалом,  

усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если 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. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого  вопроса, но в  

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 
дальнейшему  усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений,  но затрудняется при 

решении задач,  требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; 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.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил  больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 
ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по МХК  

 
Отметка Комментарий 

«2» Учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить 

на дополнительные вопросы учителя. 

«3» Учащийся пытается объяснить то или иное культурологическое явление, при 

этом, не проникая в глубину  культурных эпох и конкретных шедевров, ответ не 

отличается аргументированностью собственных суждений. отсутствует 

композиционная стройность ответа.  

«4» Предъявляются те же требования, что и к ответу  на «отлично», но при ответе 

допускаются неточности, не искажающие при этом общего 

культурологического знания. 

«5» знает и понимает: 

-     изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
-     шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусств; Подробно, ясно и 

аргументированно излагает: 

-     изученные произведения и соотносит их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
-     привлекает необходимый иллюстративный материал и фрагменты 

музыкальных произведений для ответа на вопросы, точно передает 

фактический материал.  

Устанавливает стилевые и сюжетные связи между  произведениями разных 

видов искусства; Пользуется различными источниками информации о мировой 
художественной культуре и необходимыми искусствоведческими терминами и 

понятиями.  

Демонстрирует личное, толерантное отношение к миру , способность 

воспринимать национальную культуру  как неотъемлемую составляющую 

мировой культуры. Выполняет учебные и творческие задания (доклады, 
сообщения, проекты) 

 

 
Оценка проектных и исследовательских  работ 

Проектная работа – способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся, 

направленной на получение результата, который нужно представить и защитить.  

Качество выполненной работы может быть оценено по следующим направлениям:  
 

ориентация в рассматриваемой проблеме; глубина раскрытия проблемы; креативность 

раскрытия проблемы; речевое оформление.   

     № 

Критерия 

                                         Критерии оценивания  Балл

ы 
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  Ориентация в рассматриваемой теме  

К1 Умение чётко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием цели, нет 

1 

 Цель не сформулирована, или допущена одна и более фактическая 

ошибка, связанная с пониманием цели    

0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение 

терминологией 

 

 Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 

 Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в употреблении 

терминов  

1 

 

 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

0 

К3 Привлечение дополнительной информации  

 Дополнительная информация по предмету  привлечена уместно, без 
фактических ошибок  

2 

 Дополнительная информация по предмету  привлечена уместно, имеется 
не более 1 фактической ошибки 

1 

 Дополнительная информация не привлечена или привлечена неуместно, 

и/или имеются 2 и более фактические ошибки 

0 

 1. Глубина раскрытия проблемы  

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями 

 

 Теория вопроса понята верно 2 

 Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не 
влияющие на общее понимание неточности 

1 

 Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала  

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме. Фактических ошибок нет 

2 

 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме, но допустил в аргументации ошибку  или привёл только 1 

аргумент 

1 

 Учащийся не привёл аргументов 0 

 2. Креативность раскрытия проблемы  

К6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 

 Результаты и выводы недостоверны  0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает раскрытия проблемы 1 

 Проблема раскрыта тривиально  0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  

 Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, умеет 

найти способы ответа на вопрос 

1 

 Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К9 Саморефлексия учащегося  

 Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад в 
разработку  проекта 

1 

 Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или 
свой вклад в разработку  проекта 

0 
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Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

                 «2»        «3»        «4»       «5» 

Общий балл                  0 – 5 

Более низкая оценка за проект 
не выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке 

      6 - 12      13 - 17     18 - 21 

 

К10 Понимание практического назначения работы  

 Учащийся понимает практическое назначение выполненного 

исследования  

1 

 Учащийся не понимает практического назначения выполненного 

исследования  

0 

К11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно  1 

 Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К12 Отбор информации для выступления  

 Информация для выступления отобрана верно 1 

 Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или 

недостаточно) 

0 

К13 Умение оппонировать  

 Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

 Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0 

 3. Речевое оформление  

К14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения  

 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

2 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущено не более 5 

логических ошибок  

1 

 В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено 

более 5 логических ошибок  

0 

К15 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 
грамматического строя речи 

2 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа 
характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть 

нарушения точности выражения мысли 

1 

 Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического 

строя речи 

0 

 Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 


