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1. Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа основного общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее ООП 

ООО, соответствующая ФК ГОС) школы – локальный акт, созданный для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей) с учетом 

материальных и кадровых возможностей. 

   ООП ООО разработана в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и 

утверждения основных образовательных программ соответствующих федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта, на основе требований 

следующих документов: 

- Конституции РФ; 

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

ФЗ (в действующей редакции); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 

редакции),  

Образовательная программа  – это комплекс основных характеристик образования, 

организационно – педагогических условий, форм аттестаций, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

учебно – методических комплексов, иных компонентов,  а также оценочных и 

методических материалов реализации образовательной программы.  

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего ( общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 
 Основная образовательная программа основного общего образования направлена 

на: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом (2004 г.) общеобразовательных учреждений РФ; 

 создание условий для формирования личности учащихся, развития их склонностей, 

способностей, интересов; 

 создание условий для самоопределения учащихся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута по окончании 9 класса; 

 развитие познавательных способностей учащихся, дальнейшее формирование 

творчески активной личности школьника, воспитание у школьников активной 

гражданской позиции; 

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности, выраженной в 

знании сведений, правил, принципов, усвоение ими общих понятий и умений, 

составляющих познавательную основу, решение стандартных задач в сфере 

трудовой, культурной, семейно-бытовой, образовательной и коммуникативной 

деятельности; 
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 развитие мышления, памяти, воображения, внимания, положительной 

эмоциональной сферы и формирование умений управлять отрицательными 

эмоциями; 

 Целью  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником основной общеобразовательной школы целевых установок: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способов деятельности; 

 приобретения опыта разнообразной деятельности; приобретения опыта познания и 

самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1. Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого учащегося в 

соответствии с его склонностями, интересами, способностями. 

2. Обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 

3. Использовать индивидуальные программы для образования одаренных детей и 

детей, имеющих низкий уровень обученности. 

4. Использовать новые технологии обучения,  позволяющие ученику стать субъектом 

обучения, усиливающие роль самостоятельной работы. 

5. Использовать здоровьесберегающие и здоровье формирующие технологии  в 

управлении, обучении и воспитании. 

6. Организовать внеурочную учебную деятельность учащихся через участие в 

олимпиадах, конкурсах, предметных неделях, кружках, секциях, экскурсиях. 

7. Создать благоприятные условия в гимназии для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

8. Осуществлять патриотическое воспитание  учащихся. 

9. Создавать условия для успешной социализации выпускников гимназии. 

10. Осуществлять диагностику социализации выпускников. 

11. Организовать предпрофильную подготовку учащихся. 

   Программа адресована:  

 учащимся и их родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности гимназии по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;  

 учителям:  

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

 администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

-  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации);  

 учредителю и органам управления:  

- для  повышения объективности оценивания образовательных результатов школы  в 

целом;  



4 

 

-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных 

результатов в соответствии  с  индивидуальными особенностями школьников, в 

обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной 

адаптации каждого ребѐнка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего 

личностному потенциалу учителя. 

 Информационно – аналитические данные.  

  МБОУ «Работьковская ООШ» расположена по адресу: с.Работьково, Дмитровского 

района Орловской области. 

Учредитель: муниципальное образование  Дмитровский  район Орловской   области. 

Функции и полномочия  Учредителя осуществляет отдел образования Дмитровского 

района Орловской области (далее – Учредитель).  

Местонахождение  Учредителя: 303240, Россия, Орловская область, Дмитровский  район, 

ул. Советская, д.  84 «А»                                                                                                                  

В учреждении существуют необходимые условия для успешной реализации 

образовательной программы: 

 безопасные условия осуществления образовательного  процесса; 

 наличие квалифицированных кадров; 

 наличие необходимой материально – технической базы; 

 наличие необходимой информационно-образовательной среды; 

 наличие учебно – методического обеспечения; 

 позитивное отношение учащихся и их родителей, социальных партнѐров к 

гимназии. 

2.  Организационная структура школы на II ступени обучения 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок 5 лет) - обеспечивает 

освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

условия становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 

способности с социальному самоопределению. Основная школа формирует компетенции 

учащихся дальнейшего осознанного выбора профессиональной деятельности. 

 В  IX классе за счѐт часов компонента школы вводится предпрофильная подготовка, 

которая представляет собой систему педагогической, психологической, информационной 

и организационной поддержки учащихся, содействующей их образовательному 

самоопределению или возможному выбору ими профиля обучения на старшей ступени 

общего образования, или продолжению обучения в системе начального или среднего 

профессионального образования. 

 Преемственность образовательного процесса обеспечивается: 

 созданием единого образовательного пространства; 

 единством программ и учебно – методических комплексов, используемых на 

ступени  начального обучения; 

 применением современных образовательных технологий. 

 В школе создано единое пространство сохранения здоровья участников образовательного 

процесса. Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-

психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие четких нравственных 

ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой  необходимо решать проблему 

здоровья детей по месту учебы. 

    Для обеспечения педагогического сопровождения школьника в образовательном 

процессе важное место занимает диагностика ребенка: 

-здоровья – биологический возраст, физическое развитие, группа по физ. культуре, тип 

работоспособности, группа здоровья;  
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-обучаемости - внимание, уровень развития мыслительных операций, память, мышление, 

внутренний план действий; 

-обученности – мониторинг учебных успехов, 

-воспитанности - мониторинг формируемых привычек, выполнения правил внутреннего 

распорядка. 

    На второй ступени обучения в процессе образовательной деятельности школьники 

овладевают многочисленными приемами  умственной деятельности, учатся мыслить. 

    Успешность обучения зависит и от развития мотивационно-потребностной сферы 

личности ученика. Для воспитания  познавательной потребности школьника при 

организации учебной деятельности предусматривается  использование современных 

способов и средств воспитания, в том числе ролевых и учебно-деловых игр, метода 

моделирования  жизненно-практических ситуаций, формирование и развитие логических 

общеучебных умений и навыков. Для воспитания любознательности подростков 

предусматривается расширение содержания образования различными способами, 

формирование умений самообразования. При этом учитываются потребности подростков 

в рефлексии, самооценке, диагностике общих и специальных способностей.  

 

 Здоровьесберегающая деятельность. 

   В период существенных изменений в нашей жизни современное общество требует от 

выпускника школы способности к участию в межкультурной коммуникации, быстрой 

адаптации к условиям постоянно изменяющегося мира, готовности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, умения решать проблемы в логике. Только с такими качествами 

наш выпускник не потеряется в мультикультурном пространстве, будет конкурентно- 

способным на рынке труда. 

С этой целью реализация отдельных  идей Концепции  модернизации российского 

образования  призвана повысить качество образовательного процесса. Выдвигаемая на 

передний план категория «качество образования» непосредственно связана с категорией 

«здоровье», в еѐ современном понимании, как гармоничное сочетание физического, 

психического и социального благополучия человека. 

   Однако низкий уровень физического и психического здоровья школьника создаѐт 

объективные препятствия на пути эффективной модернизации образования, без чего 

невозможно разрешить назревшие экономические и социальные проблемы, достичь 

оптимального уровня развития личности. 

    Ведѐтся и здоровьеформирующая деятельность по направлениям: 

 педагогическому, 

 медицинскому, 

Педагогическое направление включает в себя: 

1) разумное построение школьной культуры (организационно-педагогических, 

социально-бытовых, санитарно-гигиенических, эстетических, 

пространственных  условий, отражающих типичный ритм жизни школы, темп 

ее жизнедеятельности и объем нагрузок в работе педагогов и учащихся); 

2) системное  обучение здоровому образу жизни на всех ступенях обучения; 

Медицинское направление должно обеспечивать гигиенические условия образовательного 

процесса; широкую просветительскую работу среди учащихся и их родителей, а также 

педагогов; системную реабилитационную работу по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса.  

       Общим для всех  направлений здоровьесберегающей деятельности школы является 

понимание содержания социокультурных феноменов «здоровье» и «здоровый образ 

жизни», основанных на традиционном подходе психологии развития личности.  
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3. Реализация федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования 

   Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 

Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

     

Основное общее образование завершается Основным Государственным Экзаменом 

выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Учащиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального 

образования. 

3.1.Приоритетные задачи учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Р у с с к и й  я з ы к  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Л и т е р а т у р а  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
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общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний 

М а т е м а т и к а  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса 

П р и р о д о в е д е н и е  

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
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самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

И с т о р и я  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

О б щ е с т в о з н а н и е  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

И н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о -

к о м м у н и к а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 
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  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
Б и о л о г и я  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Г е о г р а ф и я  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем 

ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Ф и з и к а  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
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подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Х и м и я  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

М у з ы к а   

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 
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музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

 Т е х н о л о г и я  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
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приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

У выпускников, получивших основное общее образование школы, должны быть 

сформированы: 
1. Готовность к продолжению общего среднего образования.   

Выпускник: 

 освоил на уровне требований государственного образовательного стандарта учебный 

материал по всем предметам учебного плана школы; 

 изучил на допустимом уровне сложности учебные программы по предметам в 

соответствии с учебным планом; 

 овладел исследовательскими умениями, обеспечивающими подготовку к проведению 

самостоятельных исследований: 

- организация информации; 

- различные способы обработки данных; 

- планирование опытно-экспериментальной работы; 

- применение различных способов и методик изучения одного и того же явления; 

- представление работы в виде статьи, реферата, исследовательского проекта. 

 умеет сотрудничать с другими людьми: решать проблемы в малых группах, проводить 

совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию; 

 владеет системой общеучебных умений и навыков (обобщение, сравнение, 

систематизация, классификация, анализ, синтез, выделение главного), 

функциональной грамотностью; 

 имеет интерес к знаниям в определенной предметной сфере, умеет находить 

нестандартные, творческие способы решения учебных задач в данной области; 

 умеет ставить перед собой реальные цели, проявлять настойчивость, трудолюбие в их 

достижении; 

2. Ответственность за свое физическое и психическое здоровье.   

Выпускник: 

 знает свои индивидуальные анатомо-физиологические и психические половозрастные 

особенности и умеет пользоваться гигиеническими навыками и физкультурно-

оздоровительными упражнениями, поддерживающими и укрепляющими здоровье; 

 знает возможные источники угрозы физическому и психическому здоровью, осознает 

необходимость и имеет желание вести здоровый образ жизни; 

 способен противостоять вредным привычкам, владеет навыками саморегуляции. 

3. Навыки эффективного межличностного общения.  

Выпускник: 

 знает правила поведения в обществе (этика и этикет); 

 знаком с правилами и приемами разрешения конфликтов; 

 стремится проявить позитивное начало и дружелюбие в отношении к людям; 

 обладает навыками эффективного общения; 

 знает различные виды и стратегии общения, понимает важность общения для любого 

вида деятельности; 

 умеет понимать и принимать другого человека, обладает эмпатией, толерантностью; 

 обладает эмоционально-волевой регуляцией, ориентирован на социально значимые 

ценности; 

 способен принять решение в ситуации выбора. 
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4. Организация учебного процесса 

                                              4.1.Учебный план (Приложение №1) 

                                              4.2. Календарный учебный график(Приложение №2) 

4.3.Программно  – методическое сопровождение образовательного процесса  
Класс Название программы, 

Автор 

Название УМК,  

автор,  издательство, год 

Русский язык 

5-7 кл. Программа по русскому языку  

для общеобразовательных  

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством обра-

зования и науки РФ. 
Авт. Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. 
 

Русский язык  Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. М.: 

Просвещение, 2013г. 
 

 8–9 кл. Русский язык. Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

Русский язык. М.:Просвещение, 2013 г. 

Литература 

5-8 кл. Программа по литературе  для 

общеобразовательных  учреж-

дений РФ. 
Рекомендована Министерством обра-

зования и науки РФ. 
Авт. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А.Чалмаев 

Литература.  Меркин Г.С. М.: Русское 

слово, 2013 г. 

 

 
9кл. Литература.  Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. М.: Русское слово, 2013 г. 

Английский язык 

5 – 6 кл. 
 

Программа курса английского 

языка для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений.   
Рекомендована Министерством обра-

зования и науки РФ. 
Авт. Биболетова М.З. 

 «Английский с удовольствием  5 – 6 

классы». Биболетова М.З.  Обнинск 

―Титул‖,  2013 г. 

7 – 9 классы 
 

Примерная программа по 

английскому языку федерального 

компонента государственного 

стандарта основного общего 

образования. 

«Английский язык – 7 класс»,  

«Английский язык – 8 класс»,  

«Английский язык – 9 класс». 

Кузовлев В.П.. Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. М.: Просвещение,  2013 г. 
5 кл. Программа  общеобразовательных 

учреждений II – XI  и школ с  

углубленным изучением 

английского языка. 
Рекомендована Министерством обра-

зования и науки РФ. 
Авт. Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В. 

«Английский язык – 5 класс». 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 

М.: Просвещение,  2013 г. 

 

6-9 кл. «Английский язык – 6 класс», 

«Английский язык – 7 класс»,  

«Английский язык – 8 класс»,  

«Английский язык – 9 класс». 

Афанасьева О.В. , Михеева И.В. 

М.: Просвещение, с 2013г. 

Немецкий язык 
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8 кл. 
 

Программа общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку 

для 5-9 классов. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт. Бим И.Л 

Бим И.Л., Санникова Л.М., Картова А.С. 

и др.   «Шаги 4: учебник немецкого 

языка для 8 класса». М.: Просвещение, 

2013  г. 

9 кл. Бим И.Л., Садомова Л.В.  

«Шаги 9: учебник немецкого языка для 9 

класса». М, Просвещение, 2013 г. 

5-9 кл. Программа общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку 

для 5-9 классов. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт. Бим И.Л. 

Бим И.Л.   

«Немецкий язык – 5 класс»   

Бим И.Л., Санникова Л.М., Садомова 

Л.В. 

«Шаги 2: учебник немецкого языка для 6 

класса»; 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Артемова Н.А.  

«Шаги 3: учебник немецкого языка для 7 

класса»; 

Бим И.Л., Санникова Л.М., Картова А.С. 

и др. 

«Шаги 4: учебник немецкого языка для 8 

класса»; 

Бим И.Л., Садомова Л.В.  

«Шаги 9: учебник немецкого языка для 9 

класса»; 

-М, Просвещение, 2013г. 

Математика  

5-6 кл. 

 
 

Программа курса математики для 

5-6 классов общеобразовательных 

учреждений РФ.  
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт.  Мордкович А.С.. 

Математика. Зубарева И.И.,  Мордкович 

А.С. М.: Мнемозина,2013 г. 

 

7-9 кл. Программа курса алгебре для 5-6 

классов общеобразовательных 

учреждений РФ.  
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт.  Мордкович А.С.. 

Алгебра. Мордкович А.С.  

М.: Мнемозина,2013 г. 

 

Геометрия  

7-9 кл. Программа курса геометрии для 7-

9 классов общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт.  Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 класс. Атанасян Л.С. 

М.:Просвещение»,2013г. 

 

Информатика и ИКТ 

5-6 кл. 

 

Программа курса информатики и 

ИКТ для 5-6 классов  

общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт. Н.В.Макарова, Е.Г Кочурова, 

Информатика. 5-6 класс. Начальный 

курс. Н.В.Макарова. Спб.:Питер, 2013 г. 
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Г.С.Николайчук. 

7-9 кл. Программа курса информатики и 

ИКТ для 7 - 9 классов  

общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт. Н.В.Макарова, Е.Г Кочурова, 

Г.С.Николайчук. 

Н.В.Макарова Информатика и ИКТ. 7-9 

класс. Базовый курс.  Теория. СПб.: 

Питер Пресс,   2013 г. 

 

История 

5 кл. Программа по истории 5-9 кл. для 

общеобразовательных учреж-

дений РФ. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт. Уколова В.И. 

«История Древнего мира 5кл».  Уколова 

В.И., Маринович Л.П.  

М.: Просвещение,  2013г.    

6 кл. Программа   по  истории средних 

веков 6 кл.   для 

общеобразовательных учреж-

дений РФ. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт. Ведюшкин В.А. 

«История средних веков 6кл». 

Ведюшкин В.А. под редакцией А.О. 

Чубарьяна.  М.:Просвещение, 2013г. 

7-8 кл. Программа по всеобщей  истории 

для общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт. Ревякин А.В.  

«Всеобщая история. История Нового 

времени». Ревякин А.В.  

М.: Просвещение,  2013г.  

9 кл. Программа  по новейшей истории 

для общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт. Сергеев Е.Ю. 

Всеобщая история. Новейшая история» 

9кл. Сергеева Е.Ю.  М.: Просвещение, 

2013г.  

6-9  кл. Программы по истории России  6-

9 классы    общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством обра- 
зования и науки РФ. 
Авт. Данилов А.А. 

«История России».  Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. М.: Просвещение,  2013г. 

Обществознание 

6-9 кл. Программы по обществознанию 

общеобразовательных учреж-

дений  РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 

Авт. Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеев. 

«Обществознание» Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., Виноградова Н.Ф. и др.., 

М.:Просвещение,  2013г.   

 

6-9 кл. Программа по обществознанию 

для общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий 5-9 классов. 
 Рекомендована Министерством 

«Обществознание».  Кравченко А.И.. М.: 

Русское слово,  2013г.   
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образования и науки РФ. 

Авт. Кравченко А.И.   

Природоведение  

5 кл. Программа по природоведению  

для общеобразовательных  

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт. Плешаков А.А. 

«Природоведение» Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. 5 класс. М.: Дрофа,  2013 г. 

 

 

География 

6 кл. Программа по географии 6-10 

кл.общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт.  Домогацких Е.М. 

Домогацких Е.М., Н.И. Алексеевский 

«Физическая  география» М.: «Русское 

слово», 2012-2013г. 

 

7 кл. Программа по географии 6-10 кл. 

общеобразовательных  учрежде-

ний РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт.  Домогацких Е.М. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География, Материки и океаны.  

География. 7 класс.    

8 кл. Программа по географии России 

для 8-9 кл. общеобразовательных  

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт. Домогацких Е.М. 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География. 8 класс. М.: Русское      слово, 

с  2012-2013г. 

 

9 кл. Программа по географии России 

для 8-9 кл. общеобразовательных  

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт. Домогацких Е.М. 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. География 9 класс. М.: 

Русское слово,  2012-2013г. 

 

Химия 

8 -9 кл. 
 

Программа курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт.  О.С. Габриелян. 
 

Химия. О.С. Габриелян. 

 М.: Дрофа, 2013 г. 

 

Биология 
6 кл. Программа курса биологии для 6 -

11 классов общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством  

Биология. 6 класс (растения, бактерии, 

грибы, лишайники).  И.Н. Пономарева, 

О.А Корнилова, В.С Кучменко. 

 М.: Вентана-Граф,  2013 г.  
 образования и науки РФ. 

Авт.  И.Н.Пономорева.  
Биология. 7 класс (животные). 

Константинов В.М. М.: Вентана-Граф, с 

2013 г. 7 кл. 

8 кл. Биология. 8 класс (человек). 

А.Г Драгомилов, Р.Д Маш М.:  Вентана-

Граф,  2013 г.  
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9 кл. Основы общей биологии, 9 класс.  

 И.Н Пономарева, О.А Корнилова, Н.М 

Чернова.  М.: Вентана-Граф,  2013 г. 

Физика 
7-9 кл. Программа курса физика для 7 -9 

классов общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт.  А.В.Перышкин, Е.М..Гутник 

Физика. А.В.Перышкин.  

М.: Дрофа, 2013г. 

 

Изобразительное искусство 

5-7 кл. Программа для общеобразо-

вательных школ, гимназий, лицеев 

«Изобразительное искусство», 

рекомендована Департаментом 

образовательных программ и 

стандартов общего образования 

Министерства образования и 

науки  РФ. 

Авт. Т.Я. Шпикалова. 

Изобразительное искусство. 

 Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. 

М.: Просвещение,  2013 г. 

 

8 кл. Программа курса искусство для 

общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт.  Данилов Г.И. 

Данилов Г.И. Искусство – 8 кл. М.: 

Дрофа, 2012г.     

9 кл. Программа курса искусство для 

общеобразовательных 

учреждений РФ. 
Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт.  Данилов Г.И. 

Данилова Г.И. Искусство 9 кл., М.: 

Дрофа,     2012г. 

Технология  
5 кл. 

(технический 

труд) 

 

 

 

 

Примерная программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд» на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего образования. 

«Технология. Технический труд» 

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., 

Самородский П.С. 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 

 

 

 

5 кл. 

(обслуживающий 

труд) 

Примерная программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий  труд» на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего образования. 

«Технология. Обслуживающий труд». 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова 

Л.В. и др.   

/ Под ред. Симоненко В.Д.М.:  Вентана-

Граф, 2013г. 

6-7 кл. 

(технический 

труд) 

Примерная программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд» на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего 

«Технология. Технический труд 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т.         / Под ред. Симоненко 

В.Д. 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 



18 

 

6 кл. 

(обслуживающий 

труд) 

Примерная программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий  труд» на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего образования. 

«Технология. Обслуживающий труд» 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова 

Л.В. и др.      

  / Под ред. Симоненко В.Д. 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

7 кл. 

(технический 

труд) 

Примерная программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд» на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего 

«Технология.Технический труд». 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т.           

/ Под ред. Симоненко В.Д. 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

7 кл. 

(обслуживающий 

труд) 

Примерная программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий  труд» на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего образования. 

«Технология. Обслуживающий труд» 

Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина 

О.А. и др.     / Под ред. Симоненко В.Д. 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 

8 кл. 

(технический 

труд) 

Примерная программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд» на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего 

«Технология ». Гончаров Б.А.,Елисеева 

Е.В.,Электов А.А. под ред.В.Д.Симо-

ненко. 

М.: Вентана-Граф, с 2013г. 

 

8 кл. 

(обслуживающий 

труд) 

Примерная программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий  труд» на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего образования. 

Музыка 

5-7 кл. Программа общеобразовательных 

учреждений по музыке 1-8 классы, 

под руководством  Д.Б. 

Кабалевского. 

Рекомендована Министерством 

образования  и науки РФ. 

Авт.  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Абдуллин Э.Б., Бейдер Т.А., 

Трушин А.Е. 

« Музыка». Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

М:Просвещение, 2013 г. 

Физкультура 
5-7 кл. Программа по физическому воспи-

танию     для общеобразовательных 

учреждений  РФ. 

Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 
Авт. Лях В.И. 

«Физическое культура»  5-7 кл.   

Лях В.И. М.: Просвещение,  2013 г. 

8-9 кл. «Физическое культура»  8 – 9 кл.   

Лях В.И. М.: Просвещение,  2013г. 

Физкультура (ПФТ) 
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9 кл. Вариативная программа по 

физическому воспитанию 

«Психофизическая тренировка». 

Авт. Н.Н. Нежкина, М.К. Майорова 

«Психофизическая тренировка-технология 

формирования здоровья школьников  и 

повышения качества образования» 

Методическое пособие Н.Н.Нежкина М.К. 

Майорова 2009г 

«Психофизическая тренировка» учебно-

методическое пособие Н.Н.Нежкина М.К. 

Майорова 2010г 

ОБЖ 

8 кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений  по «Основам 

безопасности жизнедеятельности». 

Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. 

Авт. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. 

. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т. под ред. Воробьѐва Ю.Л.  

    Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности.8 класс.  Новый. 

АСТ.       Астрель,  2013г.   
 

 

 

Прогнозируемый результат деятельности. 

  Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать получение 

результата  деятельности коллектива школы по  обеспечению: 

1) сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 

2) сохранения высокого качества образования; 

2) достижения всеми обучающимися требований российских образовательных стандартов 

по образовательным областям  учебного плана; 

3) благоприятной адаптации выпускника  в современных условиях развития общества; 

4) организационно-педагогических и материально-технических условий сохранения, 

укрепления  исходного состояния здоровья школьников; 

5) развития ресурсного обеспечения  школы. 

 

Критерии достижения прогнозируемых результатов. 
1. Показатели готовности  выпускников к самостоятельной жизни: 

1.1) устойчивость нравственных качеств  и культуры поведения ученика (выпускника), 

1.2) наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их переноса в 

новые виды деятельности, 

1.3) сформированность умений самообразования; 

1.4) сохранение и укрепление  исходного здоровья школьников, 

1.5) улучшение показателей физической подготовленности школьников, 

1.6) быстрота благоприятной адаптации  к новым видам деятельности и условиям ее 

осуществления;  

1.7) динамика развития основных психологических процессов школьников. 

2. Показатели результативности деятельности школы 

2.1) уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей предоставляемыми  

образовательными услугами; 

2.2) качество обученности школьников; 

2.3) успешность  детей в учебной и внеурочной деятельности на всех уровнях:  

-получение  результатов обученности школьников не ниже городских и региональных 

показателей, в том числе в сегменте повышенного статуса, 

-процент  активного участия школьников во внеурочной деятельности академического и 

творческого характера в школе; 

-показатели конкурсного участия школьников и педагогов в мероприятиях разного уровня 

вне школы; 

2.4) доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлении 

школой; 
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2.5) уровень активности социума вокруг школы, образованного на основе детско-взрослой 

общности – учителей, обучающихся, их родителей и общественности; 

2.6) положительная динамика освоения педагогами современных образовательных 

технологий; 

2.7) динамика материально-технического развития школы; 

2.8) уровень соответствия существующих условий получения образования современным 

требованиям безопасности, СанПиНов; 

 

5.Оценочные и методические материалы 

Оценочный материал по русскому языку Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

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

учета знаний учета 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. Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает 

изученный материал, дает 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. Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. Оценка «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. Оценка «2» 

ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. Оценка «1» 

ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. Оценка («5»,»4»,»3») 

может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем 

диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-

150, для 9 – 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 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-

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

проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

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

всем изученным темам. В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 

слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца 

первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке 

диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; На еще не изученные правила; В словах с 

непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 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, то 

есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: В исключениях из правил; В написании 

большой буквы в составных собственных наименованиях; В случаях слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; В написании ы и и после приставок; В случаях трудного 

различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 
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иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); В собственных именах нерусского 

происхождения; В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 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, в роще; колют, 

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибками 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 как самостоятельная. 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 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3-х и более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой. Оценка «5» 

выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или 

одной негрубой пунктуационной ошибки. Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка «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 4 

классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 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. Оценка «2» выставляется за 

диктант, в котором допущено до 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. 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 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. В комплексной 

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

орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. При оценке 

выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: Оценка «5» ставится, 

если ученик выполнил все задания верно. Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

¾ задания. Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «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. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. Оценка «3» ставится за диктант, в 

котором допущено 3-4 ошибки. Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. Оценка 

сочинений и изложений Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 

7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. Объем текстов итоговых контрольных 

подробных изложений в 8 и 9 классов 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 

5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 

3,0 – 4,0. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от 

почерка. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и 

изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. При 

оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: Разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; Стилевое единство и выразительность речи; Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 
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ученического сочинения, уровень его 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 оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. На оценку сочинения и 

изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». Ошибки и недочеты в сочинениях и 

изложениях. Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет 

– это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. 

Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть 

сказано или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений 

задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают 

отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами 

можно считать: - повторение одного и того же слова; - однообразие словарных конструкций; - неудачный 

порядок слов; - различного рода стилевые смешения. Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением 

составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме 

высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой 

изложения. Фактические ошибки: в изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места 

событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. В сочинении: искажение имевших 

место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. Логические 

ошибки -нарушение последовательности в высказывании; -отсутствие связи между частями сочинения 

(изложения) и между предложениями; -неоправданное повторение высказанной ранее мысли; -раздробление 

одной микротемы другой микротемой; -несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых 

частей; -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); -неоправданная 

подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а 

потом от третьего лица. Речевые ошибки К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении 

слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. К речевым 

семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: употребление слова в несвойственном ему 

значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; 

устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, 

например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 

поводке; нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами;употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился 

с Таней случайно;пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное употребление ряда 

однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к 

выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; неуместное употребление эмоционально окрашенных 

слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей; смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов. Речевые ошибки в 

построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций; нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; стилистически неоправданное повторение слов; неудачное употребление местоимений 

для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

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

ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. Анализ 

грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, 

морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. Разновидности грамматических ошибок: 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). 

Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. Морфологические, связанные с ненормативным 

образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 

полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; б) ошибки в структуре простого предложения: - 

нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; 

это было моей единственной книгой в дни войны; - нарушение границы предложения, например: Собаки 
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напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; - разрушение ряда однородных членов, например: 

настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме 

большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

 - шибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка 

к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; - 

местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они 

покрывали берег реки; - пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в 

волейбол. В) ошибки в структуре сложного предложения: - смешение сочинительной и подчинительной 

связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; - отрыв 

придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые 

учились в Киевской бурсе; г) смешение прямой и косвенной речи; д) разрушение фразеологического 

оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как 

резаная. Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и 

слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические 

и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. 

И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу 

написано другое. Оценка обучающих работ Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающихся 

работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. Если возможные ошибки были 

предупреждены в ходе работы, оценки «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, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 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. Оценка тестов При проведении тестовых работ критерии оценок 

следующие: «5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2»- менее 59 %. Выведение итоговых 

отметок За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, 

овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая 

отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. 

Решающим при ее определение  следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой отметки преимущественное значение при 

дается отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 

Оценочные материалы по литературе. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся Оценка 

устных ответов. Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные 

критерии оценивания: 1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя. 3. Понимание роли 

художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания изученного произведения. 4. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 5. Речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения. В соответствии с этим: Оценкой «5» 

оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественного 

произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. Оценкой «4» оценивается ответ, 

который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основным 

теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов ,, владение литературной речью. Однако по 

одному-двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. Оценкой «3» оценивается 

ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; знании и понимании 

текста изучаемого произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 
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привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трѐх ошибок 

в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. Оценкой «2» оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание одержания произведения в целом, неумении объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью.  

Оценка сочинений. В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии пределах программы данного класса: -- правильное понимание темы, глубина, и полнота 

еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из 

идейно-эстетического содержания произведения, доказательств основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; - соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; - точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. Оценка «5» ставится за сочинение: - Глубоко аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ 

раскрытия, умение делать выводы и обобщения; - стройное по композиции, логическое и последовательное 

в изложении мыслей; - написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; - допускается одна-две неточности в содержании. Оценка «4» ставится за сочинение: - 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неѐ; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; - логическое 

и последовательное в изложении содержания; - написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию; - допускается две-три неточности: в содержании, а также не 

более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. Оценка «3» ставится за сочинение, в котором: - в главном и 

основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; - материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; - обнаруживается владение основами 

письменной речи; - в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. Оценка «2» за сочинение, которое: -не 

раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на - 

характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частям; - отличается бедностью 

словаря, наличием грубых ошибок. 

Оценочные материалы по иностранному языку Письмо Оценка «5» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачиОценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок.Оценка «3» ставится 

в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. Оценка «2» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема текста.АудированиеОценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса.Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.ГоворениеОценка «5» 

ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса.Оценка «4» ставится в том случае если, если 

общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.Оценка «3» ставится в том случае если, если общение 

осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного.Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не 

осуществилось, или высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такимиотклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. • ЧтениеОценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 
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предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса.Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. Оценка «3» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса.Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная 

задача не решена - учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценочные материалы по математикеОценка знаний и умений учащихся.Содержание и объем 

материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях.Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос.При оценке письменных и устных ответов учитель в первую 

очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися.Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся 

в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа.Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, 

в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.Задания для устного и письменного опроса 

учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.Ответ на теоретический вопрос считается 

безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.Решение задачи считается безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение.Оценка ответа учащегося при устном и письменном просе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на 

вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.Критерии ошибок:К грубым ошибкам относятся ошибки, 

которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской;К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в 

ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;К недочетам 

относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в 

решениях. Оценка устных ответов учащихся по математикеОтвет оценивается отметкой «5», если 

ученик:полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,изложил 

материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику;правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу;показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков;отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие математическое содержание ответа;допущены один - два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.Отметка 

«3» ставится в следующих случаях:неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков.Отметка «2» ставится в следующих 
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случаях:не раскрыто основное содержание учебного материала;обнаружено незнание или непонимание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала;допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.Отметка «1» ставится, 

если:ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математикеОтметка «5» ставится, 

если:работа выполнена полностью;в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).Отметка «4» ставится, если:работа выполнена 

полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки);допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки).Отметка «3» ставится, если:допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

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

обязательными умениями по данной теме в полной мере.Отметка «1» ставится, если:работа показала полное 

отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Оценочные материалы по информатике1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 

определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в старших 

классах).При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 

она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в 

программе.К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в 

программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 

небрежное выполнение блок-схемы и т. п.Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач.Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью.Решение задач считается безупречным, если правильно 

выбран способ решения, саморешение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен 

алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования.Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, 

если учащийся самостоя-тельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения 

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

ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ЭВМ, 

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

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). Учитель может повысить отметку за 

оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных 

заданий. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:оценка «5» выставляется, если 

ученик:полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику;правильно выполнил 

графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу;показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания;продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя.оценка «4» выставляется, если:ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;допущены один-

два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя.оценка «3» выставляется, если:неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 
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исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;ученик не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме,при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.оценка «2» выставляется, если:не раскрыто основное 

содержание учебного материала;обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала,допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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

наводящих вопросов учителя.оценка «1» выставляется, если:ученик обнаружил полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу.Для письменных работ учащихся:оценка «5» ставится, если:работа выполнена 

полностью;в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок;в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).оценка «4» 

ставится, если:работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);допущена одна ошибка или два-

три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы.оценка «3» ставится, 

если:допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.оценка «2» ставится, 

если:допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере.оценка «1» ставится, если:работа показала полное отсутствие у учащегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме.Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается 

следующим образом:оценка «5» ставится, если:учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения 

задач на ЭВМ;работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;оценка «4» ставится, если:работа выполнена полностью, но при выполнении 

обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;правильно 

выполнена большая часть работы (свыше 85 %);работа выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению поставленной задачи.оценка «3» ставится, если:работа выполнена не 

полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, 

требуемыми для решения поставленной задачи.оценка «2» ставится, если:допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.оценка «1» ставится, если:- работа показала 

полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Оценочные материалы по истории Оценка «5» ставится, если ученик:Показывает глубокое и полное 

знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.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. Последовательносвязно, 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.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: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.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.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:Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
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фактов или допустил ошибки при их изложении.Испытывает затруднения в применении знаний, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.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:Не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала; не делает выводов и обобщений.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.При ответе (на один вопрос) 

допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Не может 

ответить ни на один их поставленных вопросов.Полностью не усвоил материал. 

Оценочные материалы по обществознанию Оценка «5» ставится, если ученик:Показывает глубокое 

и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязейУмеет 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.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: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.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.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:Усвоил основное содержание 

учебного материала, имеет пробелы в своении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.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.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.Отвечает неполно на 

вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 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:Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.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.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.Полностью не усвоил 

материал. 

Оценочные материалы по биологииОбщедидактические Оценка «5» ставится в случае:Знания, 

понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала.Умения выделять 

главные положения в изученном материале, на основании фактови примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации.Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. Оценка «4» 
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ставится в случае:Знания всего изученного программного материала.Умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактови примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.Допущения незначительных 

(негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.Оценка «3» ставится в 

случае:Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя.Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы.Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.Оценка «2» ставится в случае:Знания и усвоения материала на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ Оценка "5" ставится, если ученик:Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.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; 

устанавливатьмежпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, 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. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 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:Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной 

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

которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.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 видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины.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. Излагает материал не 

систематизированно, 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; даѐт нечѐткие определения 

понятий.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 одну-две грубые ошибки.Оценка "2" 

ставится, если ученик: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.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.При ответе на один вопрос допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы Оценка «5» ставится, если ученик:Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не 

более одного недочѐта.Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ.Оценка «4» ставится, если ученик:Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 
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более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов.Соблюдает культуру 

письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении 

записей.Оценка «3» ставится, если ученик:Правильно выполняет не менее половины работы.Допускает не 

более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не 

более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но 

при наличии пяти недочѐтов.Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.Оценка «2» ставится, если ученик:. Правильно 

выполняет менее половины письменной работы.Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3".Допускает значительное несоблюдение основных 

норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.Критерии и нормы оценки 

знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы Оценка «5» ставится, 

если:Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с 

соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.Самостоятельно, 

рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные 

работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.Грамотно, логично описывает 

ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.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:Выполняет 

практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании 

результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую 

ошибку и один недочѐт.При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении.Оценка «3» ставится, если ученик:Правильно выполняет работу не менее, 

чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.Подбирает оборудование, материал, 

начинает работу с помощью учителя; или входе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.Проводит работу в нерациональных условиях, что 

приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчѐте 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.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 объѐм выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы.2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 

может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно.Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов Оценка «5» 

ставится, если ученик:Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.Выделяет существенные 

признаки у наблюдаемого объекта, процесса.Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, 

делает обобщения, выводы. Оценка "4" ставится, если ученик:Правильно проводит наблюдение по заданию 

учителя.Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.Небрежно или неточно оформляет результаты 

наблюдений. Оценка "3" ставится, если ученик:Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в 

проведении наблюдений по заданию учителя.При выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта, процесса называет лишь некоторые из них.Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении 

результатов, наблюдений и выводов. Оценка «2» ставится, если ученик:Допускает три-четыре грубые 

ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.Неправильно выделяет признаки наблюдаемого 

объекта, процесса.Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Оценочные материалы по географии Требования к работе в контурных картах: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, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по 

параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать 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.В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки.Критериями выставления оценок являются: 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: Отметка «5». 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают 

полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
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знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические знания, 

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

результатов форме. Отметка «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 показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы.Отметка «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.Отметка «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. 

Оценочные материалы по физикеОценка устных ответовОценка «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, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

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

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

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

усвоенным при изучении других предметов.Оценка «4»- 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 недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.Оценка «3» 

ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. Оценка «2» ставится, если учащийся не 

овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочѐтов, чем необходимо для оценки «3».Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не 

может ответить ни на один из поставленных вопросов.Оценка письменных контрольных работ:Оценка «5» 

ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не 

более трѐх недочѐтов.Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-

пяти недочѐтов.Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни 

одного задания. Оценка практических работ:Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; 

правильно выполняет анализ погрешностей. Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», 

но было допущено два- три недочѐта, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта.Оценка «3» 

ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.Оценка 

«2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.Во всех случаях оценка 

снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Оценочные материалы по технологии Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по 

устному опросу Оценка «5» ставится, если учащийся:полностью освоил учебный материал;умеет изложить 

его своими словами;самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.Оценка «4» ставится, если учащийся:в основном усвоил 
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учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;подтверждает 

ответ конкретными примерами;правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.Оценка «3» 

ставится, если учащийся:не усвоил существенную часть учебного материала;допускает значительные 

ошибки при его изложении своими словами;затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;слабо 

отвечает на дополнительные вопросы.Оценка «2» ставится, если учащийся:почти не усвоил учебный 

материал;не может изложить его своими словами;не может подтвердить ответ конкретными примерами;не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. Оценка «1» ставится, если 

учащийся:полностью не усвоил учебный материал;не может изложить знания своими словами;не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя.Примерные нормы оценок выполнения учащимися 

графических заданий и лабораторно-практических работ Отметка «5» ставится, если учащийся:творчески 

планирует выполнение работы;самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами.Отметка «4» ставится, если учащийся:правильно 

планирует выполнение работы;самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами.Отметка «3» ставится, если учащийся:допускает ошибки при 

планировании выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;затрудняется самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.Отметка «2» 

ставится, если учащийся:не может правильно спланировать выполнение работы;не может использовать 

знания программного материала;допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;не может 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства.Отметка «1» ставится, если учащийся:не может спланировать выполнение работы;не может 

использовать знания программного материала;отказывается выполнять задание.Проверка и оценка 

практической работы учащихся«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески;«4» - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;«3» - работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок; «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид.Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: «5» - получают 

учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 

80 % от общего количества; «3» - соответствует работа, содержащая 50 - 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта:Оригинальность темы и идеи проекта.Конструктивные параметры (соответствие 

конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования).Технологические критерии 

(соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности).Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры).Экономические критерии (потребность в изделии; 

экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства).Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Оценочные материалы по химии Оценка устного ответа Отметка «5» :ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий;материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;ответ самостоятельный. Ответ «4» ;ответ полный и правильный на сновании 

изученных теорий;материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.Отметка «З» :ответ полный, но при 

этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.Отметка «2» :при ответе обнаружено 

непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.Оценка 

экспериментальных уменийОценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 

за работу.Отметка «5»:работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы;эксперимент осуществлен 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 на 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 
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учителя;работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.Оценка умений решать 

расчетные задачи Отметка «5»:в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом;Отметка «4»:в логическом рассуждении и решения 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»:имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении.отсутствие ответа на задание.Оценка письменных контрольных работ Отметка «5»:ответ полный и 

правильный, возможна несущественная ошибка.Отметка «4»:ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок.Отметка «3»:работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные.Отметка «2»:работа выполнена меньше чем 

наполовину или содержит несколько существенных ошибок.работа не выполнена.При оценке выполнения 

письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического 

режима.5.Оценка тестовых работТесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При оценивании используется 

следующая шкала: для теста из пяти вопросовнет ошибок — оценка «5»;одна ошибка - оценка «4»;две 

ошибки — оценка «З»;три ошибки — оценка «2». Для теста из 30 вопросов:25—30 правильных ответов — 

оценка «5»;19—24 правильных ответов — оценка «4»;13—18 правильных ответов — оценка «3»;меньше 12 

правильных ответов — оценка «2». 6. Оценка рефератаРеферат оценивается по следующим 

критериям:соблюдение требований к его оформлению;необходимость и достаточность для раскрытия темы 

приведенной в тексте реферата информации;умение обучающегося свободно излагать основные идеи, 

отраженные в реферате;способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.Оценочные материалы по музыкеФункция 

оценки - учет знаний.Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции).Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и 

стремление их проявить. Отметка "5" ставится:•если присутствует интерес (эмоциональный отклик, 

высказывание со своей жизненной позиции);•умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

•проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.Отметка «4» ставится:•если 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);•проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить; •умение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями.Отметка «3» ставится:•проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции);•или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; •или: проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить.Отметка «2» ставится:•нет интереса, эмоционального 

отклика;•неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;•нет проявления музыкальных 

способностей и нет стремления их проявить. 

Оценочные материалы по ОБЖПроверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце 

четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки 

знаний.Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 

большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 

умений применять их при выборе практических.Для контроля знаний по ОБЖ используются различные 

виды работ (тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи)Оценка устных ответов учащихся.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 
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обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементовОценка письменных контрольных 

работ.Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. Оценка «4» ставится за 

работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

не более трех недочетов. Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

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

пяти недочетов.Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работ Оценка практических работОценка «5» ставится, если учащийся 

выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности.Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но 

было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.Оценка «3» ставится, 

если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.Оценка «2» ставится, 

если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных 

выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех случаях оценка снижается, если ученик не 

соблюдал правила техники безопасности.Контрольно-измерительные материалы составляются в 

соответствии с требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по 

объему, так и глубине. 

Оценочные материалы по искусству (ИЗО)Оценка "5"• учащийся полностью справляется с 

поставленной целью урока;•правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения;•умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. Оценка 

"4"•учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера;•гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;•умеет 

подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3"•учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; •допускает неточность в изложении 

изученного материала.Оценка "2"•учащийся допускает грубые ошибки в ответе; •не справляется с 

поставленной целью урока; Оценка "1"•учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

 

 

 


