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Описание адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся 7-9 классов с задержкой психического 

развития в МОАУ "Ветлянская СОШ". 

Адаптированная образовательная программа  - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. (Федеральный Закон "Об образовании в 

Российской Федерации " от 29.12. 2012 г. № 273 п.28 статья 2). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273: обучающиеся имеют право на 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

Программа разработана на основе следующих нормативно- правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.    (гл. 4 ст.34, 

гл.6 ст.55). 

-Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. 

№ 181-3 (ст.15). 

-Закон РФ «Об основах системы безнадзорности, профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120            - ФЗ. 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124 – ФЗ. 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г. №288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии». 

-Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) ОУ I – VII вида» (с изменениями от 26.12.2000г.). 

-Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.04.1999г. 

№ 27/511 - 6. 

-Письмо Министерства образования РФ от 28.06.2000г. № 27/1012 – 6 «Об итогах 

Всероссийской конференции «Компенсирующее и коррекционно – развивающее 

обучение: опыт, проблемы, пути решения», г. Москва, 15-16 февраля 2000г. 

-Приказ Министерства просвещения СССР от 03.07.1981г. №103 № Инструкция по 

приёму детей в специальные школы-интернаты (школы с продлённым днём) для 

детей с ЗПР». 
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-Инструктивное письмо Министерства просвещения РСФСР от 03.06.1988г. №10-

1036-б «О специализированных классах выравнивания для детей с ЗПР». 

-Инструктивное письмо Министерства образования РСФСР от 30.09.1989г. №10-

1036-б «Методические рекомендации об индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях с учащимися специальных школ и классов выравнивания 

для детей с ЗПР». 

-Инструктивно – методическое письмо Министерства здравоохранения РСФСР от 

23.01.90г. № 22-02-08/11 «О медико – профилактической работе в классах 

выравнивания для детей с ЗПР». 

-Письмо управления специального образования Минобразования РФ от 30.05.2003г. 

№ 27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности 

классов компенсирующего обучения и классов для детей с ЗПР». 

-Приказ МО и НАУКИ РФ от 30.08.2013 года « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Закон Оренбургской области от 6 ноября 2012 г. № 1069/ 312 - vоз " О внесении 

изменений в Закон Оренбургской области "Об образовании в Оренбургской 

области"; 

- Приказ Министерства Образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 

13.08.2014 года « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 

области»; 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013  № 553-пп "Об 

утверждении государственной программы "Развитие системы образования 

Оренбургской области" на 2014-2020 годы" (вместе с "Государственной программой 

"Развитие системы образования Оренбургской области" на 2014-2020 годы"); 

- Приказ РУО  Соль -Илецкого района  от 01.12.2009г. № 509 "Об утверждении 

порядка организации интегрированного образования детей с отклонениями в 

развитии в общеобразовательных учреждениях Соль -Илецкого района "; 

 

- Устав МОАУ "Ветлянская СОШ"; 

-- Базисный учебный план  МОАУ «Ветлянская СОШ» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся по адаптированной общеобразовательной 

программе  ( VII вид)  на 2015-2016 учебный год. 
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Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся 7-9 классов с задержкой психического развития 

содержит: 

- пояснительную записку;  

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы по отдельным предметам; 

- оценочные и методические материалы, иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение учащихся; 

- приложение. 

Учащиеся 7-9 классов, обучающиеся по программе для детей с задержкой 

психического развития, занимаются в общеобразовательном классе.  Учитывая 

контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует учебные 

программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы.  

Цели программы: 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных 

запросов и дальнейшего профессионального самоопределения. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям) в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 

3. Разработка и реализация учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.Оказание консультативной и методической помощи родителям/законным 

представителям детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

    Ожидаемые конечные результаты Программы. 

Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ЗПР. 
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Пояснительная записка  
 

В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой.  

В 2015 – 2016 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся и рекомендаций ПМПК дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) обучаются в 7-9 классах  в условиях 

общеобразовательной школы. В связи  с  этим  в  МОАУ  «Ветлянская СОШ»  

разработана адаптированная основная   образовательная   программа   для     детей   

с ограниченными возможностями здоровья. 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

 освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;  

 повысить уровень личностного развития и образования;  

 восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;  

 повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной 

сферы.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает:  

 создание атмосферы эмоционального комфорта;  

 формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей каждого ребенка. 

 

Приоритетные направления образовательной деятельности  учреждения. 

 

            Муниципальное образовательное  автономное учреждение «Ветлянская 

средняя  общеобразовательная школа»  реализует  специальную (коррекционную) 

образовательную программу для детей с замедленным психическим развитием VII  

вида и  для обучения и воспитания детей с целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, социально-

психологический реабилитации для последующей интеграции в общество.  

 

Нормативно – правовая база: 

 

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.    (гл. 4 

ст.34, гл.6 ст.55). 
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-Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995г. № 181-3 (ст.15). 

1. Закон РФ «Об основах системы безнадзорности, профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120            - ФЗ. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998г. № 124 – ФЗ. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г. №288 

«Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии». 

4. Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) ОУ I – VII вида» (с 

изменениями от 26.12.2000г.). 

5. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

09.04.1999г. № 27/511 - 6. 

6. Письмо Министерства образования РФ от 28.06.2000г. № 27/1012 – 6 «Об 

итогах Всероссийской конференции «Компенсирующее и коррекционно – 

развивающее обучение: опыт, проблемы, пути решения», г. Москва, 15-16 

февраля 2000г. 

7. Приказ Министерства просвещения СССР от 03.07.1981г. №103 № 

Инструкция по приёму детей в специальные школы-интернаты (школы с 

продлённым днём) для детей с ЗПР». 

8. Инструктивное письмо Министерства просвещения РСФСР от 03.06.1988г. 

№10-1036-б «О специализированных классах выравнивания для детей с 

ЗПР». 

9. Инструктивное письмо Министерства образования РСФСР от 30.09.1989г. 

№10-1036-б «Методические рекомендации об индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях с учащимися специальных школ и классов 

выравнивания для детей с ЗПР». 

10. Инструктивно – методическое письмо Министерства здравоохранения 

РСФСР от 23.01.90г. № 22-02-08/11 «О медико – профилактической работе в 

классах выравнивания для детей с ЗПР». 

11. Письмо управления специального образования Минобразования РФ от 

30.05.2003г. № 27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и 

организации деятельности классов компенсирующего обучения и классов 

для детей с ЗПР». 

12.  Приказ МО и НАУКИ РФ от 30.08.2013 года « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

Образовательное учреждение обеспечивает: 
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1) условия для обучения, воспитания,  социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей 

детей, местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития обучающихся. В работе 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных 

возможностей и резервов детей.  

 

Цели и задачи образовательной политики  образовательного учреждения. 

  

Цели программы: 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных 

запросов и дальнейшего профессионального самоопределения. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям) в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 

3. Разработка и реализация учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.Оказание консультативной и методической помощи родителям/законным 

представителям детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам. 
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Принципы разработки и реализации программы: 

- Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его 

социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 

 Принцип индивидуального подхода – предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и 

методов обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его потребностей, 

особенностей и условий воспитания.  

 Принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, 

коррекции и развития учащихся с ОВЗ.  

 Принцип интегративного подхода – предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую программу коррекционной составляющей.  

 Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – предполагает постоянное сотрудничество учителей, классных 

руководителей, администрации ОУ и других специалистов для наиболее успешной 

реализации цели обучения учащихся с ОВЗ по адаптированной образовательной 

программе. 

 

Условия, обеспечивающие реализацию программы. 

Программно-методическое обеспечение: 

 рабочие программы по учебным предметам;  

 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя;  

 

Кадровое обеспечение.  

 Ведется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Создана школьная МПК, организовано активное сотрудничество с 

МОБУ ЦДиК «Диалог». 100% педагогических работников школы, 

занимающихся с детьми с ОВЗ, прошли соответствующую курсовую 

подготовку. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 оптимальный режим учебных нагрузок;  

 коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий;  
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 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях.  

 

Материально-техническое обеспечение:  

 наличие пандуса. 

 

Планируемые результаты реализации программы: создание комфортной и 

доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующей качественному и доступному 

образованию и обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с задержкой психического развития: 

Основное общее образование - 4 года. 

При позитивной динамике развития обучающийся направляется на обследование 

психолого-медико-педагогической комиссии для уточнения диагноза и 

реконструирования образовательного маршрута: обучение по основной 

общеобразовательной программе. 

При отсутствии ожидаемой позитивной динамики развития обучающийся 

направляется на обследование психолого-медико-педагогической комиссии для 

уточнения диагноза и получения индивидуализированных рекомендаций 

коррекционного характера в прежних условиях обучения или рекомендаций по 

реконструированию образовательного маршрута: обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

      Деятельность психологической службы в  школе  ориентирована на 

обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде 

сверстников, самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении 

психологической характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм 

и средств обучения на основе данных психодиагностики; 

Таким образом, психологическая служба обеспечивает: 

• развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и 

психокоррекции обучающихся; 

• обеспечение взаимодействия  образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
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       Психологическая служба  образовательного учреждения совместно с 

классными руководителями ведет работу по формированию у ребенка качеств 

личности, обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно 

важным является для детей, не посещавших дошкольные учреждения), дальнейшее 

физическое и эмоциональное развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

• охрана и поддержание здоровья детей; 

• формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

• обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических 

особенностей обучающихся; 

• адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому; 

• подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях                    

производства; 

• обновление содержания образования; 

• повышение специальной компетентности обучающихся
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Утверждаю : 

                                                                              Директор школы 

______М.А.Андреева 

30.08.2015 г. 

 

                                           

Базисный учебный план 

Муниципального общеобразовательного  автономного учреждения  

«Ветлянская СОШ»  Соль-Илецкого района Оренбургской области 

для детей 7-9 классов с ограниченными 

возможностями здоровья (7 вид) 

2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VII VIII IX 

Федеральный компонент    

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3/3 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2/2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство   Музыка и ИЗО 2 1 1 

Технология 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 31 30 

Региональный компонент 2 2 3 

Информатика и ИКТ 1 - - 

Краеведение Биологическое  -  

Географическое   1 - 

Литературное   1  

Историческое    1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Предпрофильная подготовка .Курс «Мой выбор» - - 1 
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Итого 32 33 33 

Школьный компонент    

Школьный компонент при 6-дневной учебной неделе 3 3 3 

Факультатив. Углубленное изучение географии «Имя на 

карте» 

1 - - 

Факультатив. Углубленное изучение химии «Химия в 

задачах и упражнениях» 

- 1 - 

Литература 1 1 - 

Факультатив. Углубленное изучение русского языка 

«Практикум по русскому языку» 

- 1 - 

Факультатив. Углубленное изучение биологии «Основы 

общей биологии» 

  1 

Факультатив. Углубленное изучение географии 

«География Оренбургской области. 

 Население и хозяйство» 

  1 

Русский язык 1 - - 

Предпрофильная подготовка «Курсы по выбору» - - 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

35 36 36 
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Пояснительная записка 

к базисному учебному плану МОАУ «Ветлянская СОШ» 

для детей 7-9 классов с ограниченными возможностями здоровья 

( VII вид) 2015-2016 учебный год 

  Региональный базисный учебный план (далее – БУП) разрабатывается на 

основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-

методических материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от18.05.2015 № 507)»; 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 

13.08.2014 г. (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-

21/1742) Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области; 

- приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1742 от 

06.08.2015 г. « О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 01-21/1063) 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

  

В муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Ветлянская 

СОШ» осуществляется обучение детей с ОВЗ (по специальной коррекционной 

программе VII вида) в объеме основной общеобразовательной школы. 

Учебный план для данной категории учащихся разработан на основе 

федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312); в соответствии с 

действующими Санитарными правилами СП 2.4.2. 782-99 «Гигиенические 

требования к режиму учебно-воспитательного процесса»; с требованиями 

Государственного стандарта общего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специальное (коррекционное) обучение по VII виду организованно с учетом 

программ специальных (коррекционных) ОУ VII вида и классов коррекционно-

развивающего обучения в общеобразовательной школе для основной ступени. 

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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Продолжительность обучения в основной школе - 5 лет. Продолжительность 

учебного года в пятом классе  – 35 учебных недель. Продолжительность урока — 45 

минут, коррекционных занятий 5-15 минут. 

В специальном (коррекционном) обучении по программе VII вида 

предусматривается интегрированное обучение. Основной задачей интегрированного 

обучения детей с ОВЗ в школе является стремление обучать всех учащихся вместе, не 

выделяя детей с особенностями в развитии в отдельные группы. 

Учебный план 7-9 классах специальных (коррекционных) учреждений VII вида 

предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных 

курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная 

и групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами.  

БУП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования Продолжительность 

учебного года составляет 34-35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в 

неделю в V, VI, VII, VIII и IX классах при 34 учебных неделях, 5-дневном режиме 

работы образовательной организации составляет 28, 29, 31, 32 и 33 часов 

соответственно. Максимальное число часов в V, VI, VII, VIII и IX классах при 35 

учебных неделях, 6-дневном режиме работы образовательной организации составляет 

32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. В соответствии с реализуемой 

образовательной программой продолжительность учебного года может быть 

изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель. Продолжительность составляет 40-

45 минут. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе определяется МОАУ 

«Ветлянская СОШ» самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся, 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), (Решение общешкольного родительского  

собрания (Протокол №1 от 30.08.2015 года). Согласовано с Наблюдательным 

Советом (Протокол №41 от 30.08.2015 года) 



18 
 

БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательной 

организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 

процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов, 

а также обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательной организации, а также части, формируемой участниками 

образовательных отношений могут использоваться для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента БУПа, для введения новых учебных 

предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, в том числе в рамках реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», проведения индивидуальных и 

групповых занятий, организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам, осуществления образовательных проектов и самостоятельной работы 

обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, а также части, 

формируемой участниками образовательных отношений, могут быть использованы 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов федерального компонента (при наличии 

соответствующих программ и учебников, включенных в федеральные перечни). 

БУП определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации; является частью образовательной программы, разрабатываемой 

организацией самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные 

учебные планы. 

БУП имеет свои особенности.  

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Увеличено 

количество часов на его изучение (с 2 до 4 часов на ступени основного общего 

образования). Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная 

сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "География" в 7-9 классах по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет "Биология" в 7-9 классах по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет "Искусство" изучается и в 8-9 классах. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным, по одному часу в 

неделю. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 7 классе – 1 час в неделю. 

Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для осуществления предпрофильной подготовки 

обучающихся. Таким образом, на предпрофильную подготовку 1 час в неделю 

отводится за счет компонента образовательной организации, 1 час – за счет часов 

регионального компонента. Курс «Мой выбор»- 1 час  в неделю, в 9  классе. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в 

неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

"Обществознание". 

На ступени основного общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

региональный (национально-региональный) компонент перенесены часы: в VIII – 2 

часа, в IX – 1 час в неделю. Указанные часы используются для преподавания 

интегрированного учебного предмета "Краеведение". 
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Учебный план является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. В 

соответствии с Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 58.), обучающиеся  подлежат  текущему контролю и промежуточной 

аттестации по предметам, включенным в учебный план школы, класса, в котором они 

обучаются. Конкретизация сроков, предметов и формы проведения промежуточной 

аттестации определяется решением Педагогического Совета и утверждается по 

окончании I  четверти учебного года. Промежуточная  аттестация может быть 

проведена в форме контрольной работы, защиты проекта, выведена как средний 

четвертной показатель по предмету и др. Отдельные предметы  вынесены на 

административный контроль. 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится в соответствие с действующим 

школьным Положением о промежуточной аттестации обучающихся МОАУ 

«Ветлянская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской области . 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме, в виде  тестов и 

контрольных работ. 

Для проведения промежуточной аттестации  используются следующие формы: 

экзамен, зачет или дифференцированный зачет, тестирование, контрольная работа, 

контрольный диктант, диагностика техники чтения и коэффициент понимания 

прочитанного, защита проекта, комплексная или интегрированная работы, реферат, 

зачет. 

Формы проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся 9 

класса, освоивших основные общеобразовательные программы определяются ч. 5 и 

п.1 части 13 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в соответствии  с нормативными 

документами Министерства образования  и науки РФ о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе: основного общего образования 

(в форме основного государственного  экзамена (ОГЭ) с использованием контрольно-

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ); в форме письменных и устных экзаменов с 

использованием  тестов, тем, заданий, билетов ( государственный выпускной  

экзамен – ГВЭ)- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей- инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные 

учебные планы. 

БУП имеет свои особенности.  

Региональный компонент содержания общего образования в Оренбургской 

области Краеведение, представлен следующими учебниками и учебно-

методическими пособиями: 

 
№ Автор, наименование  Класс Издательство 

1. Сафонов Д.А. История Оренбуржья.  Учебник для учащихся 7-

9 классов   

МГУ 

2. Чибилев А.А.,  Ахметов Р.Ш. и др. География 

Оренбургской области. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов 

МГУ 

3. Колодина О.А.  География Оренбургской области. 

Население и хозяйство. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов 

ОРЛИТ 

4. Чибилев А.А. География Оренбургской области. 

Природа. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов 

ОРЛИТ 

5. Прокофьева А.Г.  Хрестоматия по литературному 

краеведению. 

Хрестоматия для 

учащихся 5-8 классов 

ОРЛИТ 

6. Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История Оренбуржья. 

Часть 1. 

Пособие для учащихся 5-

11 классов 

ОРЛИТ 

7. Футорянский Л.И. История Оренбуржья. Часть 2. Пособие для учащихся 5-

11 классов 

ОРЛИТ 

8. Мишакова В.Н., Рябинина З.Н., Давыгора А.В., 

Квасникова Л.А. 

Учебно-методический 

комплекс «Биологическое 

краеведение. 

Оренбургская область»: 

учебник, рабочая тетрадь, 

методическое пособие для 

учителя, компакт-диск с 

фрагментами учебных 

фильмов и методических 

материалов по 

организации 

краеведческих 

исследований  
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Основы безопасности жизнедеятельности за счет  регионального компонента: 7 

класс- 1 час в неделю; 9 класс- 1 час в неделю. 

В связи с необходимостью реализации в IX классах предпрофильной 

подготовки (1 час в неделю за счет часов регионального компонента –

предпрофильная подготовка курс «Мой выбор».) Информатика и ИКТ в 7 классе – 

час за счет регионального компонента. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение в 7-9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание основного общего образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, МОАУ «Ветлянская СОШ»: 

Цель добавления часов: запрос родителей с целью повышения качества знаний 

по данным предметам. По результатам анкетирования с обучающимися и их 

родителями в 7-9 классах, по части БУП, формируемой участниками 

образовательного процесса, при шестидневной учебной неделе. (Решение 

общешкольного родительского собрания Протокол №1 от 30.08.2015 года.) 

 

Школьный компонент: 

 

Школьный компонент при 6-дневной учебной неделе 

7 кл 8 кл 9 кл 

3 3 3 

Факультатив. Углубленное изучение географии «Имя на 

карте» 

1 - - 

Факультатив. Углубленное изучение химии «Химия в 

задачах и упражнениях» 

- 1 - 

Литература 1 1 - 

Факультатив. Углубленное изучение русского языка 

«Практикум по русскому языку» 

- 1 - 
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Факультатив. Углубленное изучение биологии «Основы 

общей биологии» 

  1 

Факультатив. Углубленное изучение географии 

«География Оренбургской области» 

  1 

Русский язык 1 - - 

Предпрофильная подготовка «Курсы по выбору» - - 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

35 36 36 

 

Представленный учебный план направлен на формирование образовательного 

пространства школы, обеспечивающего оптимальные условия для развития и 

самореализации обучающихся. 
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Приложение № 1  

к пояснительной записке  базисного учебного плана 

МОАУ «Ветлянская СОШ» для детей 7-9 классов с ограниченными возможностями здоровья   

(7 вид), не перешедших на ФГОС ООО  на 2015/2016 учебный год 
 

Класс Статус класса Предмет Формы 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

7-8 общеобразовательные Русский язык Региональный 

экзамен (тест) 

1 раз в конце 

учебного года 

9 общеобразовательный Русский язык  Итоговая 

к/работа(тест) 

1 раз в конце 

учебного года 

9 

 

общеобразовательный 

 

Математика  Итоговая к/работа 1 раз в конце 

учебного года 

 

7-8 

 

общеобразовательные 

Математика Региональный 

экзамен по 

математике 

1 раз в конце 

учебного года 

7-8 общеобразовательные 

 

Литература  техника чтения и 

коэффициент 

понимания 

прочитанного 

1 раз в конце 

учебного года 

 

  

 

9 общеобразовательный 

 

Литература  Итоговая  к/р (тест) 1 раз в конце 

учебного года  
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7,8,9 общеобразовательные 

 

Английский язык  Итоговая к/р 1 раз в конце 

учебного года  

7 общеобразовательный 

 

Английский язык  Экзамен 

(собеседование) 

1 раз в конце 

учебного года  

7-9 общеобразовательные 

 

Информатика и 

ИКТ 

Итоговая к/р (тест) 1 раз в конце 

учебного года  

7-9 общеобразовательные 

 

История Итоговая к/р (тест) 1 раз в конце 

учебного года  

7-9 общеобразовательные 

 

Обществознание 

  

Итоговая к/р (тест) 1 раз в конце 

учебного года  

7-9 общеобразовательные 

 

География 

  

Итоговая к/р (тест) 1 раз в конце 

учебного года  

7-9 общеобразовательные 

 

Физика Итоговая к/р (тест) 1 раз в конце 

учебного года  

8 общеобразовательный физика Экзамен  1 раз в конце 

учебного года 

8-9 общеобразовательные 

 

Химия 

  

Итоговая к/р (тест) 1 раз в конце 

учебного года  

7-9 общеобразовательные 

 

Биология Итоговая к/р (тест) 1 раз в конце 

учебного года  

7-9 общеобразовательные 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 1 раз в конце 

учебного года  
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9 общеобразовательный 

 

Предпрофильная 

подготовка «Курсы 

по выбору»  

Зачет 1 раз в полугодие 

7-9 общеобразовательные 

 

Физическая 

культура  

Сдача нормативов ФК 

(теория и практика) 

1 раз в конце 

учебного года 

 

 

7 общеобразовательные ИЗО  Тестирование 1 раз в конце 

учебного года 

7-8 общеобразовательные 

 

Технология Защита проекта 

 

1 раз в конце 

учебного года 

8,9 общеобразовательные 

 

Краеведение Творческий проект 1 раз в конце 

учебного года  

8,9 общеобразовательные 

 

Искусство Творческий проект 1 раз в конце 

учебного года 

9 общеобразовательный 

 

Курс «Мой выбор» Защита проекта 1 раз в конце 

учебного года 
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ПРИНЯТО 

на заседании 

Наблюдательного Совета 

МОАУ «Ветлянская СОШ» 

Протокол № 41 от 30.08.2015 г.  

УТВЕРЖДАЮ     

Директор МОАУ 

                                         «Ветлянская СОШ» 

_______М.А.Андреева 

                          Приказ №117 от 28.08.2015г. 

 

                                                                                                                                                                                       

           

Годовой календарный график 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Ветлянская 

средняя общеобразовательная школа»   

Соль-Илецкого района Оренбургской области  

в 2015/2016 учебном году 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Серия 56 ЛО1 № 0002953  от 01.09.2014 г. № 1521-7, срок действия: бессрочная. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации  

Серия 56 № 400209, действительно по 26.04.2024 г. 

3.  Режим работы школы: 

-Для обучающихся 1 класса: 5-дневная рабочая неделя; 

  

- Для обучающихся 2-11 классов: 6-дневная рабочая неделя; 

  

- Занятия в 1 смену для учащихся 1-11 классов. 

  

Школа работает с 08:00 до 20:00 
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понедельник-суббота: с 16:00 до 20:00 - работа кружков и спортивных секций 

Выходной день: воскресенье 

  

     4. Продолжительность учебного года: 

 Начало: 1 сентября 2015 г. 

Окончание: 

 1 кл.:         по истечению 33 учебных недель 

 2-4кл.:       по истечению 34 учебных недель 

 5-8кл.:       не менее 35 учебных недель 

 9 кл.:          не менее 35 учебных недель                          

  11 кл:        не менее 35 учебных недель         

                 

       5. Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

четверти 

Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1 сентября 2015 

г. 

30 октября 2015 

г 

9 недель 

Вторая 10 ноября 2015 

г. 

30 декабря 2015 

г. 

8 недель 

Третья 12 января 2016 

г. 

19марта 2016 г. 10 недель 

Четвертая 30 марта 2016 г. 30 мая 2016 г. 8 недель 

  Всего 35 недели 

 

6. Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 01 ноября 2015 

г. 

9 ноября 2015 г. 9 дней 

Зимние 31 декабря 2015 11 января 2016 12 дней 
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г. г. 

Весенние 20 марта 2016 г. 29 марта 2016 г 10 дней 

  Всего 31 день 

Дополнительные 1 

кл. 

9 февраля 2016 

г. 

15 февраля 2016 

г. 

7 дней 

 

 

 

7. Продолжительность уроков и перемен: 

     Начальная школа : 1 класс, I полугодие  2015/2016 учебного года  

Урок Начало Окончание Продолжительность 

урока 

 

Продолжительность 

перемен 

1 8
30 

9
05 

35 минут 10 мин. 

2 9
15 

10
50 

35 минут 20 мин. 

3 10
10 

11
15 

35 минут 20 мин. 

 

1 класс, II полугодие 2015/2016 учебный год 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

урока 

 

Продолжительность 

перемен 

1 8
30 

9
15 

45 минут 10 мин. 

2 9
25 

10
10 

45 минут 20 мин. 

3 10
30 

11
15 

45 минут 20 мин. 



30 
 

 11
15 

11
55 

Динамическая 

пауза  

40 минут 

4 11
55 

12
40 

45 минут 20 мин. 

5 12
40

 13
25

 45 минут 1 день в неделю 

 

Начальная школа: 2-4 классы 

Основная школа: 5-9 классы 

Средняя школа  10-11 классы 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

урока 

 

Продолжительность 

перемен 

1 8
30 

9
15 

45 минут 10 мин. 

2 9
25 

10
10 

45 минут 20 мин. 

3 10
30 

11
15 

45 минут 20 мин. 

4 11
35 

12
20 

45 минут 20 мин. 

5 12
40 

13
25 

45 минут 15 мин. 

6 13
40 

14
25 

45 минут  

  Промежуточная аттестация  обучающихся проведена в соответствие с 

действующими школьными положениями о промежуточной  аттестации:    

1. Положение МОАУ «Ветлянская СОШ» « О системе  проведения 

промежуточной  аттестации  учащихся начальных классов, обучающихся по 

ФГОС НОО, с учетом комплексного подхода в оценке результатов 

образования (предметных, метапредметных, личностных); 

2. Положение « О промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов по 

ФГОС ООО МОАУ «Ветлянская СОШ» Соль- Илецкого района Оренбургской 

области; 
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3. Положение « О промежуточной аттестации  обучающихся МОАУ «Ветлянская 

СОШ»  Соль- Илецкого района Оренбургской области; 

4. Положение  о формах и порядке  проведения промежуточной аттестации и 

переводе  обучающихся  1-9 классов  в следующий класс МОАУ «Ветлянская 

СОШ» для детей с ОВЗ  (8 вид). 

Для проведения промежуточной аттестации используются следующие формы: 

экзамен, зачет или дифференцированный зачет, тестирование, контрольная работа, 

контрольный диктант, диагностика техники чтения и коэффициент понимания 

прочитанного, защита проекта, комплексная или интегрированная работы, реферат. 

 

Виды контроля промежуточной аттестации : 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года. Носит диагностический характер. 

Цель стартового контроля: зафиксировать  начальный уровень подготовки 

ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия , 

связанные с предстоящей деятельностью. 

2. Промежуточный, тематический контроль ( уроки, темы, разделы курса) 

проводится после осуществления учебного действия  методом сравнения 

фактических результатов  или выполненных операций с образцом. 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений       

(система накопительной оценки, портфолио) 

4. Итоговый контроль -контрольные работы по окончанию учебных четвертей  и 

комплексную проверку образовательных результатов (в том числе и 

метапредметных) в к конце учебного года. 

8. Продолжительность уроков для учащихся 1 классов: 

Месяц Количество уроков Продолжительность 

уроков 

Сентябрь - октябрь 3 35 мин. 
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Ноябрь - декабрь 4 (5 уроков 1 день в 

неделю) 

35 мин. 

Январь - май 4 (5 уроков 1 день в 

неделю) 

45 мин. 

 

Динамическая пауза для учащихся 1 классов после третьего урока в течение 40 

минут. 

9. Режим работы группы продленного дня : 

5-9 классы: 

 пятидневная рабочая неделя, 

 начало работы: 12. 00 

 окончание работы: 18.00 

 

 

 

10. Расписание полного дня обучающихся 1 класса  (ФГОС) 2015/2016 учебный 

год: 

 

8
30

-9
15

 - 1 урок (перемена 10 минут) 

9
25

-10
10

 - 2 урок  (перемена 20 минут) 

10
10

-10
30

- завтрак (20 минут) 

10
30

-11
15

- 3 урок 

11
15

-11
55

- динамическая  пауза 40 минут (подвижные игры) 

11
55

-12
40

- 4 урок ( 12
40

-13
25

-5 урок, 1 раз в неделю) 

12
40

-13
00

- прогулки, экскурсии, конкурсы в СДК( 20 минут)  

13
00

-13
30

-
 
Обед (30 минут)  

13
30

-13
45

 – подготовка ко сну (15 минут) 
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13
45

-15
15

 – сон (1,5 часа) 

15
15

-15
30

 – полдник (15 минут) 

15
30

-16
05

 – внеурочная деятельность  

16
05

-16
15

 - (перемена 10 минут) 

16
15

-16
50

 – внеурочная деятельность 

16
50

-17
00

 – консультации для родителей 

 

 

11.Расписание полного дня обучающихся 2-4 классов (ФГОС)  2015/2016 

учебный год: 

8
30

-9
10

 - 1 урок 

9
10

-9
20

 – (перемена 10 минут) 

9
20

-10
00

 - 2 урок  

10
00

-10
40

- завтрак, динамическая пауза (прогулки, экскурсии) 40 минут 

10
40

-11
20

- 3 урок 

11
20

-11
30

- динамическая пауза 10 минут (подвижные игры) 

11
30

-12
10

- 4 урок 

12
10

-12
20

-перемена 10 минут  

12
20

-13
00

 – 5 урок 

13
00

-13
15

 – обед (15 минут) 

13
15

-13
35

 – Динамическая пауза(20мин) прогулки 

13
35

-14
15

 -
 
внеурочная деятельность  
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14
15

-14
30

 – консультация для родителей 

12. План внеурочной деятельности на 2015/2016 учебный год  

в 5,6 классах ФГОС ООО 

 

Программа Формы 

занятий 

Состав и 

структура 

направлений* 

Количество 

часов в 

неделю 

1 2 3 4 5 5 6 

Подвижные игры Практическая 

мастерская 
+ 

    
1 1 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

«Юный краевед» 

Проектная 

деятельность 

   
+ 

 
1 1 

Литературно-

музыкальная 

мастерская 

«Юные таланты» 

Предметно-

практическая 

мастерская   
+ 

   
1 1 

Юный стрелок практическая  

мастерская + 
    

1 1 

Учимся любить 

книгу  

Предметно-

практическая  

мастерская 
    

+ 1 1 

 * Указанным номерам в таблице соответствуют направления внеурочной 

деятельности:   

1 – спортивно-оздоровительное;   2- духовно-нравственное;  3- социальное;   4- 

общеинтеллектуальное, проектная и исследовательская деятельность; 5- 

общекультурное   

 

 

13. Режим работы школьной столовой: 

 шестидневная рабочая неделя, 

 начало работы:          9.00 

 окончание работы: 16.00,  в субботу: 12
00
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График питания (горячие завтраки) учащихся  5-11 классов  МОАУ 

«Ветлянская СОШ» на 2015/2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

График 2-х, 3-х разового питания учащихся 1-4 классов (ФГОС) 

МОАУ «Ветлянская СОШ» на 2015/2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

перемен, 

задействованн

ых в питании 

уч-ся/ общее 

кол-во уч-ся 

 

  

МОАУ 

«Ветлянская 

СОШ» 

1 перемена 2 перемена 

время 

с 11
00

     

до 11
20

 

кол-во         

уч-ся,  

классы 

время 

с 11
55

     

до 12
15

 

кол-во           

уч-ся,  

классы 

2/84  59/ 

5-8 кл. 

 29/ 

9-11 кл. 

Наименован

ие ОУ 

Кол-во 

перемен, 

задействова

нных в 

питании уч-

ся 1-4 

классов/ 

кол-во уч-

ся 

 

 

 

1 перемена 

(горячий 

завтрак) 

  

МОАУ 

«Ветлянска

я СОШ» 

Обед Полдник 

врем

я 

с 10
00

   

до 

10
20

 

кол-во           

уч-ся, 

класс

ы 

врем

я 

с 13
00

     

до 

13
30

 

кол-во         

уч-ся,  

классы 

врем

я 

с 15
15

     

до 

15
35

 

кол-во           

уч-ся,  

класс

ы 

1/47  47/ 

1-4 кл. 

 47/ 

1-4 кл. 

 17 

1 кл. 
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График питания обед в ГПД в 5-9 классах 

 МОАУ «Ветлянская СОШ» на 2015/2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наименование ОУ  

МОАУ «Ветлянская 

СОШ» 

Обед (ГПД) 

 

Время с 13
00

 до 

13
30

 

кол-во уч-ся, 

классы 

 25/ 

5-9 кл. 
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Рабочие программы  

учебных предметов, курсов, 

дисциплин 
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Система аттестации учащихся школы представлена в 

таблице: 

 

Текущий и -текущая успеваемость в журнале; 

промежуточный -самостоятельные, обучающие и контролирующие 

контроль работы; 

 -тестирование в период изучения нового материала; 

 -устные ответы на уроках. 

  

Итоговый - контрольные работы в период промежуточной 

контроль аттестации; 

 - годовые контрольные работы 

  

Отслеживание  

личных - отслеживание позитивной динамики развития 

достижений обучающихся; 

учащихся -участие в различных конкурсах и олимпиадах. 

  

 

Результаты текущего, промежуточного, итогового контроля качества 

образования обучающихся фиксируются в классных журналах, личных делах 

обучающихся, в соответствии с Положением о системе текущего, 

промежуточного, итогового контроля качества образования обучающихся и 

порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок.
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Система оценивания планируемых результатов по учебному предмету 

адаптированной  общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья VII вида 
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7 класс 

Литература 

 

Критерии оценивания. 

Знания и умения учащихся по литературе оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими 

основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и 

понимании текста изученного произведения; но недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков 

в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической  

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 
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программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень 

техники чтения. 

 Оценка сочинений  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:   

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность 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; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

  

 Отметка “5” ставится за сочинение:   

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для её 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

 Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочёта. 

  

 Отметка “4” ставится за сочинение:   

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 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; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

 Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 
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 Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:   

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых 

недочётов. 

  

 Отметка “2” ставится за сочинение, которое:   

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

  

 Отметка “1” ставится за сочинение:   

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании 

текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число 

ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

  

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе 

оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и 

используется в текущем контроле. 

  

 Оценка тестовых работ  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» — 90 – 100 %; 

«4» — 78 – 89 %; 

«3» — 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 Оценка творческих работ 

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 
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правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.    

 Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 

работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка.   

  

 Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 

оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, 

не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.   

  

 Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть 

претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.   

  

 Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки.     

 Оценка дополнительных заданий 

  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом:   

— “5” – если все задания выполнены;   

— “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

— “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;   

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

Критерии оценивания. 

Оценки учащимся выставляются обычно в конце урока, с комментариями, с 

учетом общих методических рекомендаций по предмету и индивидуально- 

возрастных особенностей. При этом учащиеся сами должны знать заранее условия 

получения оценок и порядок их выставления. Также необходимо учитывать 

воспитательную составляющую роль  оценки при выставлении отметки в журнал. 

 

За теоретическую часть: 

 

- оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном 

объёме, изложен без  ошибок с применением профессиональной  терминологии по 

предмету. 

- оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 

допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не полностью, но в 

основном правильно в общем понимании учебного материала, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

- оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

 оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о неправильном и поверхностном усвоении теоретического 

материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

  

За практическую часть: 

- оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно и 

в установленный нормативный срок. 

- оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 

замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям, но в 

пределах допустимых погрешностей предъявляемых к каждому конкретному виду 

лабораторно- практических работ. Работа выполнена самостоятельно. 

- оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не полностью 

соответствует технологическим требованиям, и не соблюдены временные 

характеристики по основным параметрам. Работа выполнена с помощью учителя. 

-оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена, или выполнена 

неправильно. 
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Биология 

Критерии оценивания знания учащихся.  

Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

- четко и правильно даны определения; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения. 

- ответ почти самостоятельный; 

Отметка «3» 

- усвоено основное содержание материала; 

- определения понятий не четкие; 

- допущены ошибки и неточности в изложении. 

Отметка «2» 

- не усваивает и не раскрывает основное содержание материала;  не делает 

выводов и обобщений.                          

 - при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценивания лабораторных  работ:  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу 

в полном объёме с соблюдением необходимой   последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2.  Логично описывает ход лабораторных  работ, правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. 

3.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

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

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет лабораторную работу полностью, но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

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

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

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

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.   Допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

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

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога. 

 

Критерии оценивания  знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает правила оформления письменных работ, но допускает небольшие 

помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но 

при наличии пяти недочётов.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 
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Математика 

Критерии и нормы оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
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 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание 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 
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Физическая культура 

Критерии оценивания: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы: 

 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности. 

 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

 

Оценка «3» - получает за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знание материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

 

Оценка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и 

навыками: 

 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чётко, обучающийся по заданию учителя 

используют их в нестандартных ситуациях. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и чётко, наблюдается скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

и напряжённому выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечётко. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе: 

Оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе: 

Оцениваются по уровню овладения ими раздела основы знаний, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнение 

доступных для них двигательных действий. 
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Итоговая оценка. 

Выставляется за усвоение темы, раздела за четверть, учебный год. 

Она включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за усвоение 

всех составляющих успеваемости: 

Знания 

Двигательные умения и навыки 

Сдвиги в развитии физических способностей 

Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

География 

Устный ответ. 

 

      Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами;;  

3. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи;  

3. Ответ самостоятельный;  

4. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 
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7. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

8. Понимание основных географических взаимосвязей; 

9. Знание карты и умение ей пользоваться; 

10. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

 

     Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
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2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

   

    Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 
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Оценка качества выполнения  

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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Информатика 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерий оценки практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Английский язык 

Критерии оценки письменных развернутых ответов. 

  

 «5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно 
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         коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо 

не 

         препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно 

         затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

  

  «3»      Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых 

         грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

       

            грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

  

                     Критерии оценки устных развернутых ответов. 

  

Оце

нки 

Коммуникативное          

    взаимодействие 

  

                                                

Произношение             

Лексико-            

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная 

естественная реакция на 

реплики  собеседника. 

Проявляется            

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

              

Речь звучит в 

естественном   темпе, 

учащийся не 

делает    грубых 

фонетических ошибок.         

  Лексика 

адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося 

неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена  влиянием 

родного языка. 

                                                

     

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки           заме

тно влияют на 

восприятие 

речи  учащегося. 

  

«3» Коммуникация 

существенно      затрудн

ена, учащийся 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества  

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 
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не  проявляет речевой 

инициативы. 

фонетических ошибок. 

Интонация 

обусловлена  влиянием 

родного языка.  

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

 

Русский язык 

Критерии оценивания. 

Знания и умения учащихся по русскому языку оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

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. 
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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 письменных работ учащихся. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

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 6 класса – 100-110 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

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. 
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В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 6-7 классах – не более 7 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

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 
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5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

Изложение и сочинения. 

При оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательного 

изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употребление 

слов, 

допускается 1-2 орфографических ошибок. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написано без искажений 

авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, 

допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и 

употреблении 

слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими 

ошибками; 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении 

предложений и 

употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

Оценка «1» ставится если участник не справился с написанием изложения или 

 

 

История 

Критерии оценивания: 

 умение составлять план ответов, опираться на словарь, выделять смысловые 

понятия, представленные к темам разделов; 

 умение рассказывать об исторических событиях; 

 умение объяснять смысл прочитанного и др. 

 умение пользоваться картой. 

 

Система оценивания: 
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 «пять» - материал усвоен в полном объеме, без существенных ошибок, не 

требуется дополнительных вопросов; применяются умения, необходимые для 

ответа; речь хорошая. 

 «четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения; 

 «три» - в усвоении материала существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; речь 

бедная. 

 «два» - главное содержание не раскрыто. 

 

Изобразительное искусство 

 

Нормы и критерии оценок . 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

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 передаёт 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; 
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8 класс 
Математика 

 

 Критерии и нормы оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
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 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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 обнаружено незнание 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.  

 

Технология 

Критерии оценивания. 

Оценки учащимся выставляются обычно в конце урока, с комментариями, с 

учетом общих методических рекомендаций по предмету и индивидуально- 

возрастных особенностей. При этом учащиеся сами должны знать заранее условия 

получения оценок и порядок их выставления. Также необходимо учитывать 

воспитательную составляющую роль  оценки при выставлении отметки в журнал. 

 

За теоретическую часть: 

 

- оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном 

объёме, изложен без  ошибок с применением профессиональной  терминологии по 

предмету. 

- оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 

допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не полностью, но в 

основном правильно в общем понимании учебного материала, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

- оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

 оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о неправильном и поверхностном усвоении теоретического 

материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

 

За практическую часть: 

- оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно и 

в установленный нормативный срок. 

- оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 

замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям, но в 

пределах допустимых погрешностей предъявляемых к каждому конкретному виду 

лабораторно- практических работ. Работа выполнена самостоятельно. 

- оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не полностью 

соответствует технологическим требованиям, и не соблюдены временные 

характеристики по основным параметрам. Работа выполнена с помощью учителя. 
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Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена, или выполнена 

неправильно. 

 

Литература 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

-Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

-Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

-Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

-Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых 

в классе и прочитанных самостоятельно. 

 -Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

-Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам: 

VII класс— 120—130 слов в минуту, считая это средней скоростью в 

последующих классах.  

 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 
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привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее вла-

дение монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности 

 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художествен-

ных средств в раскрытии идейно—художественного содержания произведения; 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; ограниченных навыках разбора и не-

достаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного 

класса 

 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно—эстетического содержания произведения; незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинения 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем 

ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся. их общего развития и почерка. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 

- полнота раскрытия темы; 
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- правильность фактического материала; 

 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря 

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

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков 

учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по 

следующим критериям: 

 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует 

теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается 

последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 5) 

достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе допускается 1 

недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются не-

значительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 4) 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. В работе 

допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых 

недочетов, 2 грамматических ошибок. 

 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от 

темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во 
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всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними. часты случаи 

неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В работе 

допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке 

грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при 

соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение 

написано удовлетворительно. 

 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

 

Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 

С помощью сочинений проверяются: 

 

а) умение раскрыть тему; 

 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 
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в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 

  

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

  

полнота раскрытия темы; 

  

правильность фактического материала; 

  

последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 

  

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

  

стилевое единство и выразительность речи; 

  

число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 

.Оценка «5» ставится за сочинение, полностью соответствующее теме, глубоко и 

аргументированно ее раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста 

литературного произведения так же, как и других материалов, привлеченных для 

раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, 

философских и т. д.). Сочинение не должно содержать фактических ошибок. 

Сочинение должно быть логичным и последовательным в изложении мыслей, 

демонстрирующим исчерпанность цитатной аргументации, выстроенным изящно 
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в композиционном плане, написанным в соответствии с нормами литературного 

языка и выдержанным в стиле, соответствующем избранной теме. В сочинении, 

оцененном на «5», допускается наличие 1-2 речевых недочетов, 1 

орфографической или 1 пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» ставится за сочинение, достаточно полно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, логичное и 

последовательное по изложению, хорошо выстроенное композиционно, 

написанное в соответствии с нормами литературного языка, стилистически 

соответствующее теме, лексический и грамматический строй речи которого 

достаточно разнообразен. В сочинении, оцененном на "4", допускаются 1 - 2 

фактических неточности, не более 2 речевых недочетов, не более 2 

орфографических и 2 пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 1 

орфографическая + 3 пунктуационных или стилистических, 0 орфографических + 

4 пунктуационных или стилистических). Оценка «3» ставится за сочинение, в 

целом раскрывающее тему, но обнаруживающее односторонность или неполноту 

в раскрытии темы, в котором допущены отклонения от темы или отдельные 

неточности в изложении фактического материала, нарушение последовательности 

и логичности изложения, недостаточность цитатного материала и аргументации, 

невыразительность речи, однообразие синтаксических конструкций, бедность 

словаря. В сочинении, оцененном на «3», допускаются не более 4 

орфографических и 4 пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 3 

орфографических + 5 пунктуационных или стилистических; 0 орфографических + 

8 пунктуационных или стилистических). При выставлении оценки учитываются и 

речевые недочеты (не более 5), имеющиеся в сочинении. 

Оценка «2» ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не 

соответствует вынесенной в заглавие, в котором обнаруживается незнание 

литературного текста и критического материала, обилие фактических 

неточностей, нарушение логики изложения, тяготение к пересказу, а не анализу 

текста. Сочинение оценивается на «2», если в нем наличествует нарочито 

упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно написано без соблюдения норм 

литературного языка. Сочинение оценивается на «2» и в том случае, если тема 

раскрыта, но имеется много орфографических и пунктуационных ошибок (более 8 

- 9 в общем количестве). Наличие исправлений, сделанных в сочинении, на 

оценку не влияет. 

 

Информатика 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

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

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерий оценки практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

Геометрия 

 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных 

работ. 

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5»ставится ученику, если он;  

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими  действиями, 

знает и умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать 

изученными  математическими представлениями;   

 умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения;   

 умеет производить и объяснять устные  и  письменные вычисления;   
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 правильно узнает и называет геометрические фигуры,  их  элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их  

пространстве,   

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов,  умеет объяснить 

последовательность работы. 

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

требованиям, установленным  для оценки «5», но:   

 при ответе ученик допускает отдельные неточности,  оговорки,  нуждается  

в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему  уточнить ответ;  

 при  вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  

промежуточных записях,  назывании  промежуточных  результатов  вслух,  

опоре  на образы  реальных  предметов;  

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы; положение фигур на  плоскости,  в 

пространстве,  по отношению  друг  к  другу;   

 выполняет работы по измерению  и черчению  с недостаточной точностью. 

 Все недочеты в работе ученик  легко исправляет  при  незначительной  

помощи учителя,  сосредоточивающего внимание ученика на существенных 

особенностях задания,  приемах его выполнения, способах  объяснения.  

Если ученик в  ходе ответа замечает  и  самостоятельно исправляет  

допущенные ошибки,  то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «З»  ставится ученику,  если он:  

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы  на поставленные  вопросы, формулирует  правила,  может их 

применять;   

 понимает и записывает после обсуждения  решение  задачи  под 

руководством учителя;   

 узнает и называет геометрические  фигуры,  их элементы, положение фигур 

на  плоскости  и в  пространстве  со значительной  помощью учителя или 

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

учебниках,  на таблицах,  с  помощью  вопросов  учителя;   

 правильно  выполняет  измерение  и черчение  после  предварительного 

обсуждения  последовательности работы,  демонстрации приёмов  ее  

выполнения.  

Оценка  «2»  ставится ученику, если он обнаруживает,  незнание большей части 

программного материала не может воспользоваться помощью учителя,  других 

учащихся.  
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2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы учащихся.  При оценке 

письменных работ используются  нормы  оценок письменных контрольных работ, 

при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития.  

По своему содержанию письменные контрольные  работы  могут быть либо 

однородными  (  только  построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема 

проверяемого  материала.  

Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение 

учащимся требовалось:   

в VII классе  35 — 40 мин.  Причем  за указанное время учащиеся должны не 

только выполнить работу,  но и успеть ее проверить. 

В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые 

задачи,  или  1—3  простые задачи и составная , или 2 составные задачи,    

математический  диктант, вычислительные,   измерительные задачи или другие  

геометрические  задания.   

При оценки письменных  работ учащихся по математике  грубыми  ошибками 

следует считать: 

 неверное  выполнение  вычислений  вследствие  неточного применения   

правил  и  неправильное  решение  задачи  (неправильный выбор, пропуск 

действий,   выполнение  ненужных  действий, искажение смысла  вопроса, 

привлечение  посторонних или потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических 

фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки: 

 допущенные в процессе списывания числовых  данных (искажение, замена), 

знаков  арифметических действий;  

 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

 правильности расположения записей, чертежей; 

 небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют  случаи написания  тех слов и  словосочетаний,  которые 

широко  используются  на  уроках  математики  (названия компонентов и 

результатов, действий,  величин и др.). 
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При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

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

д., задач на измерение  и  построение и др.):  

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

Оценка «4»   ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении 

задач на вычисление или измерение,  а построение выполнено недостаточно 

точно.  

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

вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности;  если 

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при  размещении 

чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 

буквами. 

Оценка «2»   ставится, если не решены две задачи на вычисление,  получен 

неверный результат при измерении или нарушена последовательность построения 

геометрических фигур. 

3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки  учитывается  как  уровень знаний ученика, 

так и овладёние им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  

наблюдений учителя за повседневной  работой ученика, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

          

Физика 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

-устный опрос 

-развернутый письменный ответ на поставленный вопрос  

-задание с выбором ответа (тест) 

-текущий контроль 
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-тематический контроль 

-практические задания. 

    

Виды контроля:  

 

 

 

 

Формы контроля: 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО 

ФИЗИКЕ 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

имеющую не более одного недочета. 

 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

половины работы или допустил: 

а) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

в) или одной негрубой ошибки и двух недочетов, 

г) или при отсутствии ошибок, но при наличии 3-4 недочетов. 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

 

а) обнаруживает полное понимание физической или химической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 

выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических или химических величин, их единиц и 

способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой 

системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данномувопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 
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требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно). 

случае, если учащийся правильно понимает 

физическую или химическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики или химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических и химических явлений на 

основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка лабораторных и практических работ 

 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
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г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) или было допущено два недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не 

повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и 

наиболеерациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

 

Биология 

Критерии оценивания знания учащихся.  

 

Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 
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- четко и правильно даны определения; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

Отметка «4» 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения. 

- ответ почти самостоятельный; 

 

 

Отметка «3» 

- усвоено основное содержание материала; 

- определения понятий не четкие; 

- допущены ошибки и неточности в изложении. 

 

Отметка «2» 

- не усваивает и не раскрывает основное содержание материала;  не делает выводов 

и обобщений.                          

 - при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии оценивания лабораторных  работ:  

 

Оценка   «5» ставится, если: 

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

полном объёме с соблюдением необходимой   последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2.  Логично описывает ход лабораторных  работ, правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. 

3.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

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

техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет лабораторную работу полностью, но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 
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Оценка   «3» ставится, если ученик:  

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

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.   Допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

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

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога. 

 

Критерии оценивания  знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает правила оформления письменных работ, но допускает небольшие 

помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
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1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

 

Система мониторинга осуществляется через: 

 

· Пересказ в соответствии с планом. 

· Ответы на вопросы. 

· Использование учебника как справочника. 

· Самостоятельные работы. 

· Контрольные работы. 

· Тестовый материал. 

· Лабораторные работы 

· Наблюдения. 

   

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля – предварительный, текущий, тематический и итоговый. 

 

Изобразительное искусство 

Нормы и критерии оценок . 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

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 передаёт 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; 
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Физическая культура 

Критерии оценивания: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы: 

 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности. 

 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

 

Оценка «3» - получает за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знание материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

 

Оценка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 

 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чётко, обучающийся по заданию учителя 

используют их в нестандартных ситуациях. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному и 

напряжённому выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе: 

Оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе: 

Оцениваются по уровню овладения ими раздела основы знаний, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнение 

доступных для них двигательных действий. 
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Итоговая оценка. 

Выставляется за усвоение темы, раздела за четверть, учебный год. 

Она включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за усвоение всех 

составляющих успеваемости: 

Знания 

Двигательные умения и навыки 

Сдвиги в развитии физических способностей 

Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

История 

Критерии оценивания: 

 умение составлять план ответов, опираться на словарь, выделять смысловые 

понятия, представленные к темам разделов; 

 умение рассказывать об исторических событиях; 

 умение объяснять смысл прочитанного и др. 

 умение пользоваться картой. 

 

Виды контроля 

 

В учебной практике используют следующие виды контроля знаний и умений 

школьников: это текущая, промежуточная и итоговая проверки. 

Текущая проверка присутствует на каждом занятии. 

Традиционными методами текущей проверки являются: опрос, различные виды 

пересказа, ответы на вопросы, фронтальная беседа. 

Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному 

разделу, а также предусматривается в конце каждой четверти. 

Промежуточный контроль знаний учащихся по истории проводится в форме тестов, 

зачетов.  

Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, 

которого они достигли к концу учебного года. Это могут быть различного вида 

комплексные тесты обобщающего характера. 

     

Система оценивания: 

 

«пять» - материал усвоен в полном объеме, без существенных ошибок, не требуется 

дополнительных вопросов; применяются умения, необходимые для ответа; речь 

хорошая. 

«четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 
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доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения; 

«три» - в усвоении материала существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; речь 

бедная. 

«два» - главное содержание не раскрыто. 

 

Количество контрольных работ - 5 

 

Перечень контрольных работ: 

 

№1 Входная диагностика 

№2 Тема «Смутное время в России» 

№3 Тема «Россия в XVII в.» 

№4 Тема «Россия в XVIII в.»  

№5 Тема «История нового времени»       

 

Английский язык 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание лексических и грамматических 

единиц; 

 Умеет воспроизводить полный и правильный ответ лексических единиц, 

применять на практике грамматические навыки, на основе изученного 

материала; составлять простые предложения, несложные грамматические 

структуры и правильно применять их. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Самостоятельно употреблять 

необходимые несложные грамматические структуры. Самостоятельно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который исправляет по требованию учителя. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных лексических единиц; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании грамматических структур; в основном усвоил 

учебный материал; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные члены предложения; устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной; 
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3. Понимание основных аутентичных текстов и элементарных предложений и 

грамматических структур. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

• Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

• Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

допускает ошибки. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании лексических единиц и их 

произношении; 

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для понимания 

и составления простых аутентичных текстов; 

• Отвечает неполно на вопросы учителя; не понимает значения многих слов и 

словосоченаний. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил лексический и грамматический материала; 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть лексических и 

грамматических единиц, свойсвенных данному этапу. 

3. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

4. При ответе (на один вопрос) допускает более, двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

- три грубые ошибки;  

- или не более двух грубых и двух негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более трех-четырех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти-шести недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время 

выполнения работы: 10-15 мин. 
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Оценка «5» - 10-9правильных ответов, «4» - 7-8, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время 

выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» -18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 11-13, «2»-менее 10 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов. 

  

 «5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

         коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

         препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно 

         затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

  

  «3»      Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых 

         грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-       

            грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

  

                     Критерии оценки устных развернутых ответов. 

  

Оце

нки 

Коммуникативное          

    взаимодействие 

  

                                                

Произношение             

Лексико-            

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная 

естественная реакция на 

реплики  собеседника. 

Проявляется            

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

              

Речь звучит в 

естественном   темпе, 

учащийся не 

делает    грубых 

фонетических ошибок.         

  Лексика 

адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 
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«4» Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося 

неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена  влиянием 

родного языка. 

                                                

     

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки           заме

тно влияют на 

восприятие 

речи  учащегося. 

  

«3» Коммуникация 

существенно      затрудн

ена, учащийся 

не  проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества  

фонетических ошибок. 

Интонация 

обусловлена  влиянием 

родного языка.  

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

 

Русский язык 

     Основными формами и методами контроля за знаниями, умениями и 

навыками являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий 

– в форме устного, фронтального опроса, контрольных и словарных диктантов, 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов: итоговый – итоговый 

контрольный диктант. Словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Критерии  устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся 

по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
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составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

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

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "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 серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. 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. 

 

2. 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. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  

100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       
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К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 

класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в 

ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 

классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 

24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не 

более 7 слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) 

сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 
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специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), 

"дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; 

ничто иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 



75 
 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - 

грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

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

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 

грамматических ошибок. 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

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

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-
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ководствоваться следующим: 

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

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

заданий. 

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

половины заданий. 

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

заданий. 

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

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

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

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

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

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

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 

слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 

350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
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подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, 

пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

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

этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных 

диктантов). 

 

 

  

География 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 
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знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

      Оценка "5" ставится, если ученик:  

4. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;;  

6. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

11. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

12. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи;  

13. Ответ самостоятельный;  

14. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

15. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

16. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

17. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

18. Понимание основных географических взаимосвязей; 

19. Знание карты и умение ей пользоваться; 

20. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

13. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

14. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

15. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
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16. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

17. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

18. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

19. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

20. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

21. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.);  

22. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

23. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

24. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

 

     Оценка "2" ставится, если ученик:  

7. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

8. Не делает выводов и обобщений.  

9. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

10. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

11. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

12. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

   

    Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  
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 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения  

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
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Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 

Литература 

Критерии оценивания. 

Знания и умения учащихся по литературе оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными 

критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение 

монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 
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Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и 

понимании текста изученного произведения; недостаточным умением пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической  литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 Оценка сочинений 

  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:   

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность 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; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

  

 Отметка “5” ставится за сочинение:   

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, 

об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; Допускается незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочёта. 
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 Отметка “4” ставится за сочинение:   

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее знание 

литературного материала по теме сочинения. 

 Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

  

 Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:   

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; в работе имеется не более 

четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

  

 Отметка “2” ставится за сочинение, которое:   

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

  

 Отметка “1” ставится за сочинение:   

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, 

чем это установлено для отметки “2”. 

  

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания 

знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и используется в 

текущем контроле. 

  

 Оценка тестовых работ 

  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» — 90 – 100 %; 

«4» — 78 – 89 %; 

«3» — 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 Оценка творческих работ 
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С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.    

 Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 

работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.   

  

 Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В 

работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.   

  

 Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.   

  

 Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден 

словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к 

качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки.   

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу.   

   

 Оценка дополнительных заданий 
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При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом:   

— “5” – если все задания выполнены;   

— “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

— “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;   

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

  

9 класс 

 
Литература 

Критерии оценивания. 

Знания и умения учащихся по литературе оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными 

критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение 

монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и 

понимании текста изученного произведения; недостаточным умением пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической  литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 



86 
 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 Оценка сочинений 

  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:   

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность 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; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

  

 Отметка “5” ставится за сочинение:   

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, 

об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; Допускается незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочёта. 

  

 Отметка “4” ставится за сочинение:   

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее знание 

литературного материала по теме сочинения. 

 Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

  

 Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:   

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; в работе имеется не более 

четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

  

 Отметка “2” ставится за сочинение, которое:   

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
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частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

  

 Отметка “1” ставится за сочинение:   

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, 

чем это установлено для отметки “2”. 

  

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания 

знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и используется в 

текущем контроле. 

  

 Оценка тестовых работ 

  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» — 90 – 100 %; 

«4» — 78 – 89 %; 

«3» — 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 Оценка творческих работ 

  

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.    

 Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 

работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.   

  

 Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В 

работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.   

  

 Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.   
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 Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден 

словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к 

качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки.   

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу.   

   

 Оценка дополнительных заданий 

  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом:   

— “5” – если все задания выполнены;   

— “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

— “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;   

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

  

Физическая культура 

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы: 

 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности. 

 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

 

Оценка «3» - получает за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знание материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

 

Оценка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 
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Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чётко, обучающийся по заданию учителя 

используют их в нестандартных ситуациях. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному и 

напряжённому выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе: 

Оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе: 

Оцениваются по уровню овладения ими раздела основы знаний, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнение 

доступных для них двигательных действий. 

Итоговая оценка. 

Выставляется за усвоение темы, раздела за четверть учебный год. 

Она включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за усвоение всех 

составляющих успеваемости: 

Знания 

Двигательные умения и навыки 

Сдвиги в развитии физических способностей 

 

 

Физика 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО 

ФИЗИКЕ 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

имеющую не более одного недочета. 

нную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

половины работы или допустил: 
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а) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

в) или одной негрубой ошибки и двух недочетов, 

г) или при отсутствии ошибок, но при наличии 3-4 недочетов. 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической или химической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 

выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических или химических величин, их единиц и 

способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой 

системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данномувопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно). 

физическую или химическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 
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а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики или химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических и химических явлений на 

основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка лабораторных и практических работ 

 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) или было допущено два недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 не полностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 
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а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не 

повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех 

или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может 

быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

 

Математика 

Система оценивания знаний и умений учащихся   по   математике 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых и письменных работ. 

Оценка комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.         Оценка «4» 

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

работе решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая 

других часть заданий.                                                                                                   

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

выполнено менее половины других заданий. 

Оценка работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно.       Оценка «4» 

ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.            Оценка «3» ставится, если 

допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.                                                                                                 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых 
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.Система мониторинга : 

-Входная диагностика 

-Контрольные работы за 1,2,3,4 четверти 

-Промежуточная аттестация 

-Текущий контроль 

-Устный опрос 

-Тесты 

-Творческие задания 

 

 

 

Геометрия 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся по математике 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых и письменных работ. 

^  Оценка устных ответов 

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

поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; б) умеет 

самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; д) правильно выполняет 

работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного 

инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

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

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

неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему 

уточнить ответ; б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в 

дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов 

вслух, опоре на образы реальных предметов; в) при решении задач нуждается в 

дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, 

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

помощью учителя правильно узнает геометрические фигуры, их элементы, 

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

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях 

задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа 

замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 

поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи учителя или 

учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует 

правила, может их применять; б) производит вычисления с опорой на различные 

виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; в) понимает и 

записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; г) узнает 

и называет геометрические фигуры, их элементы, положение Фигур на плоскости и 

в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с 

помощью вопросов учителя; д) правильно выполняет измерение и черчение после 

предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов 

ее выполнения.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

учащихся. 

 Письменная проверка знаний и умений учащихся. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, 

при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития.  

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся 

в 8 классе требовалось 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны 

не только выполнить работу, но и успеть её проверить. В контрольную работу могут 

быть включены: 1-3 простые задачи, или простая и составная задачи, примеры в 

одно и несколько арифметических действий, математический диктант. Сравнение 

чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 

другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, 

выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно 

выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

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

нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения 

записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении.  

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 

действий, величин и др.). 

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

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

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или 

решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно 

выполнена большая часть других заданий. 

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

выполнено менее половины других заданий. 

 

Система мониторинга : 

-Входная диагностика 

-Контрольные работы за 1,2,3,4 четверти 

-Промежуточная аттестация 

-Текущий контроль 

-Устный опрос 

-Тесты 

-Творческие задания 

 

География 

 

                                                   Система оценивания. 

Традиционный вариант предполагает выставление текущих оценок (по пятибалльной 

шкале) за:  

а) выполнение практических заданий;  

б) выступления на уроках (доклады, презентации, доказательность позиции в 

дискуссии); 

 в) текущий тестовый контроль; 

 г) итоговый тестовый контроль.  

Итоговая оценка выставляется, как правило, как среднее арифметическое всех оценок. 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 
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предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 

      Оценка "5" ставится, если ученик:  

7. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;;  

9. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

21. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов.  

22. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи;  

23. Ответ самостоятельный;  

24. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

25. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

26. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

27. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

28. Понимание основных географических взаимосвязей; 

29. Знание карты и умение ей пользоваться; 

30. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

25. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

26. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

27. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

28. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

29. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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30. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

31. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

32. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

33. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

34. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

35. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

36. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

     Оценка "2" ставится, если ученик:  

13. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

14. Не делает выводов и обобщений.  

15. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

16. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

17. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

18. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

   

    Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
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дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала-

ми, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

 

История 

 

Критерии оценивания: 

 умение составлять план ответов, опираться на словарь, выделять смысловые 

понятия, представленные к темам разделов; 

 умение рассказывать об исторических событиях; 

 умение объяснять смысл прочитанного и др. 

 умение пользоваться картой. 

 

Виды контроля 

В учебной практике используют следующие виды контроля знаний и умений 

школьников: это текущая, промежуточная и итоговая проверки. 

Текущая проверка присутствует на каждом занятии. 

Традиционными методами текущей проверки являются: опрос, различные виды 

пересказа, ответы на вопросы, фронтальная беседа. 

Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному 

разделу, а также предусматривается в конце каждой четверти. 

Промежуточный контроль знаний учащихся по истории проводится в форме тестов, 

зачетов.  

Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, 

которого они достигли к концу учебного года. Это могут быть различного вида 

комплексные тесты обобщающего характера. 

 

    Система оценивания: 

 

«пять» - материал усвоен в полном объеме, без существенных ошибок, не требуется 

дополнительных вопросов; применяются умения, необходимые для ответа; речь 

хорошая. 
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«четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения; 

«три» - в усвоении материала существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; речь 

бедная. 

«два» - главное содержание не раскрыто. 

 

Количество контрольных работ - 5 

 

 

Перечень контрольных работ: 

 

№1 Входная диагностика 

№2 Тема «Европа и мир XIX в.» 

№3 Тема «Российская империя в п.п. XIX в.» 

№4 Тема «Российская империя в вт.п. XIX в.»  

№5 Тема «Культура России XIX в.»       

 

 

Технология 

Критерии оценивания. 

Оценки учащимся выставляются обычно в конце урока, с комментариями, с учетом 

общих методических рекомендаций по предмету и индивидуально- возрастных 

особенностей. При этом учащиеся сами должны знать заранее условия получения 

оценок и порядок их выставления. Также необходимо учитывать воспитательную 

составляющую роль  оценки при выставлении отметки в журнал. 

За теоретическую часть: 

- оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без  ошибок с применением профессиональной  терминологии по предмету. 

- оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не полностью, но в основном 

правильно в общем понимании учебного материала, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

- оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

 оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 
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свидетельствующие о неправильном и поверхностном усвоении теоретического 

материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую часть: 

- оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно и в 

установленный нормативный срок. 

- оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 

замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям, но в 

пределах допустимых погрешностей предъявляемых к каждому конкретному виду 

лабораторно- практических работ. Работа выполнена самостоятельно. 

- оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не полностью 

соответствует технологическим требованиям, и не соблюдены временные 

характеристики по основным параметрам. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена, или выполнена 

неправильно. 

 

 

Биология 

 

Критерии оценивания знания учащихся.  

Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

- четко и правильно даны определения; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения. 

- ответ почти самостоятельный; 

Отметка «3» 

- усвоено основное содержание материала; 

- определения понятий не четкие; 

- допущены ошибки и неточности в изложении. 

Отметка «2» 

- не усваивает и не раскрывает основное содержание материала;  не делает выводов 

и обобщений.                          

 - при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
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Критерии оценивания лабораторных  работ:  

Оценка   «5» ставится, если: 

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

полном объёме с соблюдением необходимой   последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2.  Логично описывает ход лабораторных  работ, правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. 

3.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

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

техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет лабораторную работу полностью, но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

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

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.   Допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

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

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога. 

 

Критерии оценивания  знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
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2.  Соблюдает правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает правила оформления письменных работ, но допускает небольшие 

помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

 

Система мониторинга осуществляется через: 

· Пересказ в соответствии с планом. 

· Ответы на вопросы. 

· Использование учебника как справочника. 

· Самостоятельные работы. 

· Контрольные работы. 

· Тестовый материал. 

· Лабораторные работы 

· Наблюдения. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля – предварительный, текущий, тематический и итоговый. 

 

 

Русский язык 

 

Критерии оценивания. 
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Знания и умения учащихся по русскому языку оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

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. 
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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 письменных работ учащихся. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

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 8 класса – 120-150 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

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 целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе -24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм. В текст контрольных диктантов могут 

включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 8 классе – не более 10  различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
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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. 

Изложение и сочинения. 

При оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательного изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употребление 

слов, допускается 1-2 орфографических ошибок. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написано без искажений 

авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 

3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
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авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 

орфографическими ошибками; 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении 

предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

Оценка «1» ставится если участник не справился с написанием изложения или 

сочинения; 

 

Информатика 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерий оценки практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Химия 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 
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- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на 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 умений 

Оценка 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 
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работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже 

по требованию 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 решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 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. 

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 
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периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля.  

 

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов:  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


