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I.Пояснительная записка 

Полное наименование образователь-

ной организации  

 

Муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение «Слободо-

Туринская средняя общеобразова-

тельная школа №1» 

Фамилия, имя, отчество руководите-

ля, телефон  

Струина Лариса Николаевна,  

8 (34 361) 2-13-90 

Почтовый адрес  

 

623930Свердловская обл., 

с.Туринская Слдобода, ул Ленина, 12 

Вышестоящая организация  Слободо-Туринский МОУО 

Организационно-правовая форма  Учреждение  

Форма собственности  Муниципальная  

Основные виды деятельности  

 

Начальное общее, основное общее, 

среднее(полное) общее образование 

Лицензия  

 

Серия 66№000912 от 05.мая 2011г. 

регистрационный номер 13848 

Аккредитация Серия 66 №001322 от 05 апреля 

2012г. регистрационный номер 6452 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Слободо-

Туринская СОШ№1» создано 1949  году. В настоящее время образовательное 

учреждение располагается в типовом трехэтажном здании, построенном в 

1972году. 

Для социально - экономического окружения школы характерно нали-

чие  детских учреждений дополнительного образования : МКОУ ДОД «Сло-

бодо-Туринская  ДЮСШ», МКОУ ДОД ЦВР «Эльдорадо», «БУК «Слободо – 

Туринское КДО», МКОУ ДОД «Слободо-Туринская ДШИ», районная биб-

лиотека, районный  краеведческий музей. 

 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) об-

щего образования являются:  

1. Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образова-

тельного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику зани-

мать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить 

и успешно обучаться в выбранном вузе.  

2. Создание условий для освоения учащимися  образовательного стандар-

та и формирования у них общекультурной и допрофессиональной компе-

тентности предусмотренной стандартом. 

3. Овладение учащимися умениями проектной деятельности, способности 

ставить перед собой познавательные или практические задачи и добиваться 

их решения.  
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4. Формирование культуры общения, готовности к диалогу как поведен-

ческой основе взаимодействия в коллективе, развитие навыков индивидуаль-

ных и коллективных исследовательских действий.  

5. Подготовка учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 

послешкольному непрерывному образованию и осознанному выбору профес-

сии.  

6. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

учащихся: использование здоровьесберегающих технологий, профилактика 

вредных привычек. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятель-

ности: 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации и классификации знаний.  

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономиче-

скими, политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экс-

периментальные и поисковые формы организации деятельности. 

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональ-

ных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личност-

ной организации.  

Образ выпускника средней школы  

Нравственный потенциал. 

 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель», «субъективность»; 

 воспитание чувства гордости за свою Родину; 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации 

во взрослой жизни;  

 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с 

младшими школьниками. 

Познавательный потенциал 

 желание, стремление и готовность продолжить обучение после 

школы; 

 сознательная потребность в более глубоких избранных областях 

знаний, необходимых для дальнейшего образования; 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности; 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал. 

 наличие индивидуального стиля обучения; 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми 

различных возрастов и жизненных взглядов; 

 способность контролировать и корректировать в общении и 

отношения с конкретным человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. 
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 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; 

 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов; 

 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности. 

Физический потенциал. 

 стремление к физическому совершенству 

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 
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II.Требования к уровню подготовки выпускников средней  школы 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности дости-

жения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

 аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, оз-

накомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной зада-

чи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информаци-

онных носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-

стоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различ-

ных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языко-

вых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-

ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурно-

му общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, раз-

личия их фонетической, лексической и грамматической систем; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX 

вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази-

тельно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений;  
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 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-

блюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной ли-

тературы, находить сходные черты и национально обусловленную художест-

венную специфику их воплощения; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского худо-

жественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные 

средства родного языка; 

 создавать устные и письменные высказывания о произведениях рус-

ской и родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую те-

му с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведе-

ний. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 
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 страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучае-

мого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, об-

щественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным ста-

тусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

 беседовать о себе, своих планах;  

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-

та; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тема-

тики и проблематики;  

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, пони-

мать основное содержание и извлекать необходимую информацию из раз-

личных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз пого-

ды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразо-

вательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной дея-

тельности; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и дос-

тижений других стран;  

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и дости-

жениями России. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечис-

ленных ниже умений: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-

роде и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, ис-

пользуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-

венных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, ис-

пользуя при необходимости справочные материалы и простейшие вы-

числительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 
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 описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ  

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики много-

членов И ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием 

аппарата математического анализа; 

 ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ; 

 составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простей-

ших уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под-

счета числа исходов; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-

сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространст-

ве, АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ 

РАСПОЛОЖЕНИИ; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чер-

тежи по условиям задач; 

 СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, 

ПИРАМИДЫ; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости спра-

вочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи информационных объектов различного типа с помощью со-

временных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
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 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реаль-

ными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-

ционных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресур-

сов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространен-

ными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного про-

странства. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процес-

сов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообщест-

ве; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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 критически анализировать источник исторической информации (харак-

теризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и яв-

лений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумента-

ции исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социа-

лизации личности, место и роль человека в системе общественных отноше-

ний; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной систе-

мы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их сущест-

венные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия;  
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 устанавливать соответствия между существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процес-

се решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социаль-

ной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мо-

рали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне опла-

ты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы пред-

принимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, об-

щественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработ-

ной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины нера-

венства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-

кретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, по-

требителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-

правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного про-

цесса в России; 

уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юри-

дическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводст-

во); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника пред-

принимательской деятельности, порядок получения платных образователь-

ных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм;  

 основные условия приобретения гражданства; особенности прохожде-

ния альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 
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формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отноше-

ний, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонаруше-

ний, ответственности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализа-

ции; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типич-

ных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих со-

бытиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания;  

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику;  

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций;  

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического по-

ложения России, ее роль в международном географическом разделении тру-

да; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географи-

ческие тенденции развития природных, социально-экономических и геоэко-

логических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и ре-

гионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и терри-
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ториальной концентрации населения и производства, степень природных, ан-

тропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и гео-

экологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процес-

сов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая кар-

ты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета;  

 правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации 

в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособ-

ленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонауч-

ной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых ор-

ганизмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-
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ществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и ок-

ружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений раз-

вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи;  

 составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса ве-

ществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники му-

тагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экоси-

стемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при-

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естест-

венный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, про-

исхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источ-

никах (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-

ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома-

ния); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, от-

равлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-

тарный электрический заряд; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготе-

ния, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влия-

ние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнит-

ных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспе-

риментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позво-

ляют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различ-

ных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуни-

каций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электро-

литическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восста-

новление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изоме-

рия, гомология; 
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 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства со-

става, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссо-

циации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; сер-

ная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волок-

на, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, при-

надлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Перио-

дической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; при-

роду химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от раз-

личных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших не-

органических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с исполь-

зованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техноло-

гии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 
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 критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базо-

вом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпо-

хой, стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями раз-

ных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой худо-

жественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и совре-

менного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессиональ-

ного образования и трудоустройства; 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продук-

та труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу;  
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 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места;  

 выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услу-

ги на рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффек-

тивности своей практической деятельности; организации трудовой дея-

тельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологиче-

ской подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессио-

нальной деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на ба-

зовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безо-

пасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воин-

ской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гра-

жданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427) 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для во-

енной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, ка-

сающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-

портных средств); (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427) 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 

427) 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в раз-

личных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружаю-

щих людей); (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 

№ 427) 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне уче-

ник должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных при-

вычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100031
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100034
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100035
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100036
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 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использо-

ванием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах за-

нятий физической культурой; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейно-

го отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здо-

рового образа жизни. 
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VII. Учебный план среднего (полного) общего образования 

 

Пояснительная записка 
Учебный план среднего (полного) общего  образования   призван обес-

печить функциональную грамотность и социальную адаптацию школьникам, 

содействовать их общественному и гражданскому  самоопределению, ориен-

тирован на продолжение развития самообразовательных навыков и особенно 

навыков самоорганизации и самовоспитания. Достижение указанных целей  

решается в школе введением предметов по выбору, которые  ориентированы  

на социализацию обучающихся с учетом  реальных потребностей  рынка 

труда. 

УП среднего (полного) общего образования соответствует федерально-

му базисному учебному плану, обеспечен программами МОРФ. 

Общеобразовательные учебные предметы федерального компонента, 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

1. «Русский  язык» (Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык (базовый уровень) 10-11кл.) 

2. «Литература» (Коровин В.И. Литература 10 кл.;М.: Просвещение. 

Литература 11 кл) 

3. «Иностранный язык» (Английский язык, К.И. Кауфман, 2008) 

4. «Математика» - курс представлен двумя предметами: «Алгебра и 

начала анализа» (автор учебника Алимов Ш.А.) и «Геометрия» (автор учеб-

ника Атанасян Л.С.) 

5. «История» (Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России -10 класс, 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России -11 класс),  

6. «Физическая культура» (Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая куль-

тура (базовый уровень 10,11 кл)) 

7. «Обществознание» (включая экономику и право)»  (Боголюбов 

Л.Н.М.:Просвещение). Обществознание (базовый уровень) 10,11 кл) 

8. «Физика» (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 

10,11 кл) 

9. «Химия» (Габриелян О.С.10,11 кл) 

10. «Биология», (Андреева Н.Д..и др. Биология 10,11 кл) 

11. «Информатика и ИКТ» (Семакин  Н.В. Информатика и ИКТ (ба-

зовый уровнь Матвева Т.А., Гейн А.Г. Информатика и ИТК-11 кл. 

12. «География» (Максаковский В.П. География (базовый уровень) 

10,11 кл) 

13. «Искусство (МХК)» (Данилова Г.И.. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 10,11 кл) 

14. «Основы безопасности жизнедеятельности» (Марков В.В., Лат-

чук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности (ба-

зовый уровень) 10,11 кл) 

Все предметы федерального компонента реализуются полностью. 

Учебные предметы преподаются по государственным программам МО РФ.  
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Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) Инвариантная 

часть учебного плана 10-11 классов - федеральный компонент, реализуется в 

соответствии с федеральным базисным учебном планом и примерными учеб-

ными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (утвержден приказом Мини-

стерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с изменениями), в соответст-

вии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и органи-

зации обучения (СанПин 2.4.2.2821-10). 

С 2017-2018 учебного года в федеральный перечень учебных предметов УП 

введен предмет «Астрономия» в 11 классе – 1 час (за счет часов компонента 

ОУ), согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 7 июня 2017 года № 506 « О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) образования» (утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089). 

Вариативная часть учебного плана 10-11 классов - региональный (нацио-

нально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

формируется на основе результатов комплексного изучения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). По-

добный принцип формирования вариативной части учебного плана позволяет 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, реализовать 

принцип личностно-ориентированного образования, расширить возможности 

выстраивания обучающимися собственной, индивидуальной образовательной 

траектории. 

Национально-региональный компонент представлен курсами: «География 

Свердловской области» в 10 классе – 1 час, «Отдельные вопросы химии» в 10 

классе – 1 час, «Решение трансцендентных уравнений и неравенств»  в 11 

классе – 2 часа. 

В компонент образовательного учреждения входят курсы: «Обучение сочи-

нениям разных жанров» в 10 классе-0.5 часа, в 11 классе-1 час, «Экология» в 

10-11 классах по 1 часу, «Решение нестандартных задач по химии» в 11 клас-

се – 1 час, «Основы написания программ с помощью компьютера» в 10 клас-

се - 1 час. «Искусство устной и письменной речи» в 10-11 классах по 1 часу, 

«Решение нестандартных задач по математике» в 10 классе 1.5 часа. 
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Учебный план (недельный) 

начального общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествозна-

ние  

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 
– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Учебный план (годовой) 

начального общего образования 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 
 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чте-

ние 
132 136 136 102 504 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и естест-

вознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культу-

ра 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Максимально допустимая годо-

вая нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ  И ПРОГРАММ 

10-

11 

 Программы ОУ. Рус-

ский язык. 10-11 кл. 

Н.Т.Гольцов

а 

2005 Допущено МО 

и науки РФ. 

Русский язык, 10-11 Гольцова Н.Г. 2005 

2006 

2008 
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26 Рекомен-

дован МО 

10      Литература 10 кл Сахаров С.А. 

Чалмаев В.А. 

2008 11 12 Рекомен-

дован МО 

11      Русская литература 

XX в. (1,2ч) М., Про-

свещение 

Литература 11 кл 

Агенесов В.В. 

 

В.А.Чалмаев 

 

2004 

2007 

2007 

2008 

10 

8 

15 

5 

14 Рекомен-

дован МО 

Рекомен-

дован МО 

10  Программа для обще-

образовательных уч-

реждений. 

Захаров В.Б 2006  Общая биология. 10 

кл.  М: Просвещение. 

Андреева Н.Д. 

Захаров В.Б. 

2009 

2005 

 

25 12 Допущено 

МО 

10  Программа 10-11кл. 

общеобразовательных 

учреждений. 

Состави-

тель: 

В.И.Сиротин 

2006  Экономическая соц. 

География мира 

Глобальная география. 

11 кл. Дрофа 

В.П.Максаков-

ский 

Гладкий Ю.Н., 

Лавров С.П. 

2008 

2005 

15 

18 

26 Рекомен-

дован МО 

 

10-

11 

   2006  Английский язык  10- 

 

Английский язык  11 

Кауфман К.И.. 

 

Кауфман К.И.. 

2011 

2003 

2005 

20 

 

25 

12 

 

14 

Рекомен-

дован МО 

10      История России Сахаров 2006 17 12 Рекомен-

дован МО 

      Новейшая история. 

 

Н.В.Загладин 

 

2006 20 12 Рекомен-

дован МО 

11      История Отечества 

М.:Дрофа 

Всемирная история  

XX в. 

 

Н.В. Загладин 

 

Н.В. Загладин 

Данилов А.А. 

Сороко - Цюпа 

2004 

 

2007 

2008 

 

16 

 

16 

25 

7 

 

14 

Допущено 

МО 

Допущено 

МО 

10      Химия. 10кл. Г.Е.Рудзитис 2008 25 12 Допущено 

МО 

11      Химия 11 кл 

 

Г.Е.Рудзитис 

Э.Е.Нифантьев 

2012  14 Рекомен-

дован МО 

10      Обществознание Боголюбов Л.Н. 2008 20 12  

11      Обществознание Боголюбов Л.Н. 2008 20 14  

10-

11 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Программы ОУ. Ал-

гебра 10-11 классы. 

 2009 Рекомендова-

ноМО и науки 

РФ 

Алгебра и начала ана-

лиза. 10 – 11 кл. 

Ш.А. Алимов 

 

2006 

2007 

10 

15 

26 Рекомен-

дован МО 
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10-

11 

 Программы ОУ. Гео-

метрия. 10-11 кл. 

 2009 МО и науки 

РФ 

Геометрия, 10-11 кл., 

М. Просвещение 

Л.С. Атанасян 2006 

2007 

19 

28 

26 Рекомен-

дован МО 

10      Физика 10 кл., 

М. Просвещение 

Мякишев 

В.Л.Косьянов 

1999 

2003 

28 

13 

12 Рекомен-

дован МО 

11      Физика 11 кл. Мякишев 

В.Л.Косьянов 

2000 

2004 

35 

10 

14 Рекомен-

дован МО 

10-

11 

     Информатика. Базо-

вый курс 10-11 кл. Мо-

сква. Бином. 

И.Г. Семакин и 

др. 

 

Матвеева Т.А. 

2007 

 

 

2006 

2007 

15 

 

 

12 

15 

26 Рекомен-

дован МО 

 

Допущено 

МО 

10-

11 

     Технология В.Д. Симоненко 2007 10 26 - 

5 -11 Физиче-

ская куль-

тура 

Программа общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Физическая 

культура основной 

школы(5-9), средней 

(полной) 10-11 кл 

А.П. Матве-

ев 

2006 Допущено МО 

и науки РФ. 

Физическая культура -      

10-

11 

МХК Мировая художест-

венная культура. Ба-

зовый курс регио-

нальным компонен-

том: сборник про-

грамм для общеобраз. 

школ 

И.Я.Мурзи-

на 

2007  Художественная куль-

тура Урала 10-11 кл. 

 

Народы культуры 

Урала 

И.Я.Мурзина 

 

 

Г.Н.Чагин 

2003 

 

 

2002 

2003 

10 

 

 

10 

5 

 

 Учебник 

прошёл 

эксперти-

зу МО и 

ПО СО 

10 География 

Свердлов-

ской об-

ласти 

Программа учебного 

курса для учащихся 

основной и средней 

школы. 

В.Г.Капус-

тин и др. 

2005 Допущено МО 

СО. 

География Свердлов-

ской области 

Капустин В.Г. 2006 18 -  
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II. Оценочные и методические материалы 

 

Критерии выставления отметок. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценива-

ния - полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, точный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ 

 нет ответа 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их качество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки 

 недочеты 

Шкала отметок 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 6-11 классов 

оценивается по следующей  балльной системе: 

«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2», «1»- неудовле-

творительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% со-

держания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логи-

чески последовательное сообщение на определенную тему, умения приме-

нять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошиб-

ки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания ( пра-

вильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, 

или 1 грубая ошибка  

и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, 

или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-60% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 
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требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошиб-

ки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-40% содержания (неполный ответ) 

Отметку  «1» - получает ученик, если работа не выполнена. 

Оценочный материал по русскому языку 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  

Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из ос-

новных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Разверну-

тый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими кри-

териями: 

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный мате-

риал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает по-

нимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно 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 до-

пускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-

вести 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 успешно-

му 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 вре-

мя), 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 осу-

ществлялась проверка его умения применять знания на практике.  
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Оценка диктантов  

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунк-

туационной грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступ-

ными по содержанию учащимся данного класса.  

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

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

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непрове-

ряемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из сле-

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

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

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по опреде-

ленной 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, проверя-

ют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

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

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

ми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались.  

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

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки:  

 в переносе слов;  

 на правила, которые не включены в школьную программу;  

 на еще не изученные правила;  

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводи-

лась специальная работа;  

 в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

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

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного зна-

чения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

 в исключениях из правил;  

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, об-

разованных от существительных с предлогами, правописание которых не ре-

гулируется правилами;  
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 в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

 в написании ы и и после приставок;  

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

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

иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.);  

 в собственных именах нерусского происхождения;  

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в наруше-

нии их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбо-

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

колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – гру-

стить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оцен-

ка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при нали-

чии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуаци-

онной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографиче-

ских и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуа-

ционных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфогра-

фических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфогра-

фические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуа-

ционных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографи-

ческих 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.  
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Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфо-

графических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунк-

туационных 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, пре-

вышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 

является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 ор-

фографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополни-

тельного (фонетического, лексического, орфографического, грамматическо-

го) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руко-

водствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ за-

дания.  

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не ме-

нее половины заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более полови-

ны заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущен-

ные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руково-

дствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошиб-

ки.  

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правиль-

но и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи».  

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

150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-

350, в 9 классе – 350-450 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 

классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа.  
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Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

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

классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих об-

стоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскры-

вать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со сти-

лем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

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

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, ко-

гда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литерату-

ре.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим кри-

териям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 Стилевое единство и выразительность речи;  

Число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфо-

графических, пунктуационных и грамматических.  

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ори-

гинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного 

и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реа-

лизация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в на-

стоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, уве-

личенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. На-

пример, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание.  

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

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно.  
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На оценку сочинения и изложения распространяются положения об од-

нотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлени-

ях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это на-

рушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет – это нарушение ре-

комендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шерохова-

тость речи.  

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился 

подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отноше-

ния автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Ре-

чевыми недочетами можно считать:  

 повторение одного и того же слова;  

 однообразие словарных конструкций;  

 неудачный порядок слов;  

 различного рода стилевые смешения.  

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что уче-

ник не овладел полностью умением составлять программу высказывания: не-

достаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не 

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

логикой изложения. Фактические ошибки:  

 в изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, 

места событий, последовательности действий, причинно-следственных свя-

зей; 

 в сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроиз-

ведение источников, имен собственных, мест событий, дат.  

Логические ошибки  

 нарушение последовательности в высказывании;  

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между пред-

ложениями;  

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

 раздробление одной микротемы другой микротемой;  

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых 

частей;  

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изло-

жению);  

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

третьего лица.  

Речевые ошибки  

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении 

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

и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нару-

шения:  

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; ус-

тав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; неразличение (смешение) 

паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель 

не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение 

лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; употребление лишних слов, например: опустив 

голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; пропуск, недоста-

ток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный бе-

лой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправ-

данное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта 

характера; приближался все ближе и ближе.  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи:  

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просто-

речных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;  

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструк-

ций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) 

одного из малышей;  

 смешение лексики разных исторических эпох;  

 употребление штампов;  

 речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтак-

сических конструкций;  

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, напри-

мер: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел 

ему вслед; стилистически неоправданное повторение слов; неудачное упот-

ребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводя-

щее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, 

и она клюнула; неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки  

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм обра-

зования языковых единиц и их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксиче-

скими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок:  
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Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинитель-

стве или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм 

слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний 

улыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

Синтаксические  

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце 

села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в 

дни войны;  

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след 

зайца. И стали гонять его по вырубке;  

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель 

верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все 

вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;  

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени;  

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще под-

лежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки;  

 пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побе-

жал в волейбол.  

в) ошибки в структуре сложного предложения:  

 смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда 

ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;  

 отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тара-

са только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической 

установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как ре-

заная.  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфо-

графическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя ус-

лышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой 

прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматиче-

ская, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. 
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И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, 

так как вместо «юю» по правилу написано другое.  

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольно-

го характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятель-

ности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккурат-

ность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью акку-

ратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 

слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 ис-

правления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анали-

за возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соот-

ветствующего или близкого вида.  

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59 %.  

Выведение итоговых отметок  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она яв-

ляется единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки уче-

ника по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуации и  гра-

мотности.  

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного го-

да, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение прида-

ется отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографически-

ми, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая от метка за грамотность 

не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) боль-
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шинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографиче-

скую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» 

с учетом работы над ошибками.  

Оценочные материалы по литературе 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

Оценка устных ответов.  

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. 

Основные критерии оценивания:  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эсте-

тического содержания изученного произведения.  

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитан-

ных самостоятельно.  

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, тех-

ника и выразительность чтения.  

В соответствии с этим:  

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественного 

произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания про-

изведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее вла-

дение литературной речью.  

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

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основ-

ных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основным теоретико-литературными 

знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: уме-

ние привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владе-

ние литературной речью. Однако по одному-двум из этих компонентов отве-

та могут быть допущены неточности.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и пони-

мании текста изучаемого произведения; знании и понимании текста изучае-

мого произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограничен-

ных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведе-

ний для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх 

ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и 

языке.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержа-

ния произведения в целом, неумении объяснять поведение, характеры основ-

ных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
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эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью.  

Оценка сочинений.  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии пределах программы данного класса:  

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

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исхо-

дя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательств основ-

ных положений, привлечение материала, важного и существенного для рас-

крытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и уме-

ние включать их в текст сочинения;  

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка.  

Оценка «5» ставится за сочинение:  

 глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для её раскрытия, умение делать выводы и обобщения;  

 стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении 

мыслей;  

 написанное правильным литературным языком и стилистически соот-

ветствующее содержанию;  

 допускается одна-две неточности в содержании.  

Оценка «4» ставится за сочинение:  

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначитель-

ными отклонениями от неё; обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  

 логическое и последовательное в изложении содержания;  

 написанное правильным литературным языком, стилистически соот-

ветствующее содержанию;  

 допускается две-три неточности: в содержании, а также не более трёх-

четырёх речевых недочётов.  

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односто-

ронний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от 

неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаружи-

вается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нару-

шения последовательности выражения мыслей;  

 обнаруживается владение основами письменной речи;  

 в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.  

Оценка «2» за сочинение, которое:  
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 не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода 

и обобщений или из общих положений, не опирающихся на содержание ма-

териала. 

 характеризуется расположением материала, отсутствием связи между 

частями;  

 отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок.  

Оценочные материалы по иностранному языку 

Письмо  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/или лексических ошибок.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических оши-

бок или неадекватным употреблением лексики.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или не-

достаточного объема текста.  

Аудирование  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, со-

ответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответст-

вующей программным требованиям для данного класса, за исключением от-

дельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанно-

го в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса.  

Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной зада-

че и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностран-

ного языка в пределах программных требований для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 
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задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержа-

ние сказанного.  

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществи-

лось, или высказывания учащихся не соответствовали поставленной комму-

никативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.  

Чтение  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочи-

танного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного ино-

язычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на по-

нимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащих-

ся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена – учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса.    

Оценочные материалы по математике 

Оценка знаний и умений учащихся.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяет-

ся программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по мате-

матике являются письменная контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учиты-

вает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от нали-

чия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  
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3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

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

основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недоста-

точно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и уме-

ний или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Не-

дочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неакку-

ратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 

может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из тео-

ретических вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и акку-

ратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе прово-

дится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 

(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (от-

лично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком ма-

тематическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или от-

вет на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно по-

сле выполнения им заданий.  

Критерии ошибок:  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незна-

ние учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, 

а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равно-

значные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточ-

ность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся по математике  

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

граммой и учебником,  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя математическую терминологию и симво-

лику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие отве-

ту;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретны-

ми примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений 

и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математи-

ческое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учите-

ля.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала;  
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании матема-

тической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебно-

го материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного ма-

териала).  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объ-

ектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в вы-

кладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными уме-

ниями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владе-

ет обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно.  

Оценочные материалы по информатике и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяет-

ся программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике яв-

ляются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, 

тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах).  

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погреш-
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ностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

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

и (или) умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недоста-

точно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и уме-

ний или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Не-

дочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, напри-

мер, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из тео-

ретических вопросов и задач.  

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически и логически грамотны и отличаются последовательно-

стью и аккуратностью.  

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно 

и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы про-

граммирования.  

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащий-

ся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все 

этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное тре-

буемое представление решения задачи.  

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также 

при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, 

т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворитель-

но), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

оценка «5» выставляется, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чер-

тежи и графики, сопутствующие ответу;  
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 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретны-

ми примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

оценка «4» выставляется, если:  

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логическо-

го и информационного содержания ответа;  

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учите-

ля.  

оценка «3» выставляется, если:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруд-

нения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терми-

нологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме,  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала,  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терми-

нологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

оценка «1» выставляется, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебно-

го материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу.  

Для письменных работ учащихся:  

оценка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  
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 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или не-

понимания учебного материала).  

оценка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владе-

ет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

оценка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме.  

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:  

оценка «5» ставится, если:  

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное тре-

буемое представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось не-

достаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для ре-

шения поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владе-

ет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значи-

тельная часть работы выполнена не самостоятельно.  

оценка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков работы на ПК по проверяемой теме.  

Оценочные материалы по истории 
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Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать от-

вет конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

няет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излага-

ет материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использу-

ет наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную ли-

тературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-

тельные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, оп-

ределения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической по-

следовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери-

ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до-

полнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном ма-

териале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-

навливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на прак-

тике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литерату-

рой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-
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ного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в каче-

стве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допус-

тил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении кон-

кретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных приме-

ров практического применения теорий.  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает от-

дельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. Не может ответить 

ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

Оценочные материалы по обществознанию, экономике, праву 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать от-

вет конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

няет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излага-

ет материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использу-
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ет наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную ли-

тературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-

тельные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, оп-

ределения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической по-

следовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери-

ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до-

полнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном ма-

териале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-

навливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на прак-

тике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литерату-

рой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в каче-

стве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допус-

тил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении кон-

кретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных приме-

ров практического применения теорий.  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает от-

дельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  
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Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. Не может ответить 

ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

Оценочные материалы по биологии 

  Оценка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помо-

щью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при вос-

произведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае:  

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникно-

вения необходимости незначительной помощи преподавателя.  

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при отве-

тах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроиз-

ведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 
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  2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затрудне-

ния при ответах на стандартные вопросы. 

  3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения ос-

новных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ. 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программ-

ного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, яв-

лений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать от-

вет конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Уме-

ет составлять ответ в логической последовательности с использованием при-

нятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литератур-

ным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточ-

ники; применять систему условных обозначений при ведении записей, со-

провождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюде-

ний и опытов 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необхо-

димые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, карта-

ми, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-

тельные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не бо-

лее двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требова-

нии или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретны-

ми примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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  2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном ма-

териале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Уста-

навливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культу-

ры устной речи; использовать при ответе научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литерату-

рой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет про-

белы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства вы-

воды и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их из-

ложении; даёт нечёткие определения понятий. 

  3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении кон-

кретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы 

учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не 

знает или не понимает значительную часть программного материала в преде-

лах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет приме-

нять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу 

  3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, ко-

торые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоя-

тельные письменные и контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

дочёта. 

  2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления пись-

менных 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 недо-

чётов.  

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления пись-

менных работ, но - допускает небольшие помарки при ведении записей.  

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

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

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

бок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии оши-

бок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.  

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при ко-

торой может быть выставлена оценка «3».  

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практиче-

ские и лабораторные работы  

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выпол-

няет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последователь-

ности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов.  

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) ра-

бот, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все запи-

си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.  

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

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

правила техники безопасности при выполнении работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соот-

ветствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в 

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

один недочёт.  

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода дей-

ствий; 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 сде-

лать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.  

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допус-

кает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.  

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к полу-

чению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов изме-
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рений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих 

для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения.  

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

в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы.  

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

жет исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисле-

ния, наблюдения неверно.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюде-

нием объектов Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процес-

са.  

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

  2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении сущест-

венных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепен-

ные.  

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя.  

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 

  3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, на-

блюдений и выводов.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя.  

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.  

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов на-

блюдений и выводов.  

Оценочные материалы по географии 

Требования к работе в контурных картах:  

 каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик 

ставит свою фамилию и класс.  
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 при выполнении практической работы в контурных картах, в левом 

верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы.  

 все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, жела-

тельно печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно 

вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы 

желательно подписывать синей пастой.  

 если название объекта не помещается на карте, то около него ставят 

цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.  

 если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандаша-

ми, а затем уже подписывают географические названия.  

 в начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами 

слабы, и ученики делают ошибки.  

Критериями выставления оценок являются:  

Критерии оценки устного ответа:  

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактиче-

ского материала, и ученик может им оперировать.  

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.  

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.  

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие 

знаний и умений.  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятель-

ных работ:  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необ-

ходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятель-

но: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показывают необходимые для проведения практической работы тео-

ретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме  

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правиль-

ность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при ха-

рактеристике отдельных территорий или стран и т. д.).  

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статисти-

ческих сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретиче-

ского материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельно-

го выполнения работы.  

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов ра-

боты.  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащи-

мися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 
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на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивает-

ся много времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, 

но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами.  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготов-

лены к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сде-

лать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие необ-

ходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо под-

готовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учаще-

гося.  

Оценочные материалы по физике 

Оценка устных ответов  

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

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерно-

стей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических вели-

чин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы 

и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ но-

выми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования свя-

зей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять получен-

ные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых оши-

бок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять не-

дочётов.  

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

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3».  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов.  
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Оценка письменных контрольных работ:  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при нали-

чии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-

пяти недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 

для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного зада-

ния.  

Оценка практических работ:  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объе-

ме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудо-

вание; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получе-

ние правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил тех-

ники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но бы-

ло допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

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

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности.  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основ-

ных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физи-

ческих величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физи-

ческих явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
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5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное обору-

дование, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать получен-

ные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измери-

тельным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измере-

ний.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, не-

точности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочёты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

в вычислении, преобразовании и решении задач.  

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

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

Оценочные материалы по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному оп-

росу  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

 полностью освоил учебный материал;  

 умеет изложить его своими словами;  

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учите-

ля.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его изложении своими словами;  

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

 не усвоил существенную часть учебного материала;  

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  



 
 

64 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

 почти не усвоил учебный материал;  

 не может изложить его своими словами;  

 не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценка «1» ставится, если учащийся:  

 полностью не усвоил учебный материал;  

 не может изложить знания своими словами;  

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических зада-

ний и лабораторно-практических работ  

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

 творчески планирует выполнение работы;  

 самостоятельно и полностью использует знания программного мате-

риала;  

 правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами.  

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

 правильно планирует выполнение работы;  

 самостоятельно использует знания программного материала;  

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся:  

 допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала;  

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, на-

глядные пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

 не может правильно спланировать выполнение работы;  

 не может использовать знания программного материала;  

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, на-

глядные пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «1» ставится, если учащийся:  

 не может спланировать выполнение работы;  

 не может использовать знания программного материала;  

 отказывается выполнять задание.  

Проверка и оценка практической работы учащихся  
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«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последовательности, качественно и творчески;  

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последовательности, при выполнении отдельных опе-

раций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушени-

ем технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок;  

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены боль-

шие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 

общего количества;  

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

Критерии оценки проекта:  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригиналь-

ность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн из-

делия; использование традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового про-

изводства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отхо-

дов производства; экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документа-

ции; использование дополнительной информации).  

Оценочные материалы по химии 

1. Оценка устного ответа  

Отметка «5»:  

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - матери-

ал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком;  

 ответ самостоятельный.  

Ответ «4»: 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  
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 материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требова-

нию 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 учащий-

ся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

2. Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменно-

го отчета за работу.  

Отметка «5»:  

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные на-

блюдения и выводы;  

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием;  

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чисто-

та рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и вы-

воды, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несу-

щественные 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 ра-

боты, 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 безопасно-

сти при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя;  

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные 

умения.  

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена ра-

циональным способом;  

Отметка «4»:  

 в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок.  
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Отметка «3»:  

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

 имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в реше-

нии.  

 отсутствие ответа на задание.  

4. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущест-

венных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена 

одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок; работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима.  

5. Оценка тестовых работ  

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изуче-

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

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти во-

просов  

 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».  

6. Оценка реферата  

Реферат оценивается по следующим критериям:  

 соблюдение требований к его оформлению;  

 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

тексте реферата информации;  

 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате;  

 способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттеста-

ционной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.  

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

или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопро-

сам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы прово-

дятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и 

учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки 

знаний. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает инди-

видуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке 

уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязатель-

ным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 

умений применять их при выборе практических. Для контроля знаний по 

ОБЖ используются различные виды работ (тесты, самостоятельные, прове-

рочные, контрольные, практические, ситуационные задачи)  

Оценка устных ответов учащихся.  

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

понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истол-

кование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровож-

дает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при вы-

полнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным тре-

бованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без ис-

пользования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с не-

большой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рас-

сматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при реше-

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

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

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

ной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. При оценивании устных 

ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа 

на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащих-

ся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвое-

ние которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов  

Оценка письменных контрольных работ. 



 
 

69 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при нали-

чии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, 

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

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

пятинедочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все прие-

мы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недо-

чета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. Во всех случаях оценка снижается, если 

ученик не соблюдал правила техники безопасности. Контрольно-

измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями го-

сударственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Прове-

рочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требовани-

ям базового уровня как по объему, так и глубине.  

Оценочные материалы по физической культуре 

Критерии оценки по физической культуре являются качественными и 

количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладе-

ния программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навы-

ками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенны-

ми в обязательный минимум содержания образования и в школьный образо-

вательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физиче-

ской подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, вынос-

ливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ.  
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Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учи-

теля реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) 

и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 

и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть мак-

симально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к фи-

зической культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, 

за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включа-

ет в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми со-

ставляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыка-

ми, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 

такие показатели: глубина, полнота, умение аргументировать свой ответ, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.  
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VII.Программа воспитательной работы  

 

Актуальность программы 

      Современность ставит новые задачи перед педагогами. Мы живем во 

время крушения всех нравственных идеалов. Воспитывая детей, мы должны 

обращать их взор к доброму, вечному, благому. В условиях современного 

мира педагоги должны найти нравственные силы, знание, мудрость, ту педа-

гогическую теорию, которые помогут осуществить задачу нравственного 

воспитания молодёжи, раскрыть её духовные качества, развить нравственные 

чувства, привить навыки борьбы со злом, умение сделать правильный выбор, 

нравственные самоопределения. В современных условиях экономической не-

стабильности, когда большинство семей сосредоточено на проблемах эконо-

мического выживания, дети, может быть, как никогда прежде, нуждаются в 

организованном общении, в различных формах объединений. В этой связи 

особое значение приобретает организация досуга детей, увеличение числа 

клубов, социально-педагогическая защита подростков. Задача педагога в том, 

чтобы выделить в окружающем мире ведущие ценности и создать условия 

для активного приобщения детей к ним. Каким должно быть воспитательное 

пространство, чтобы ребёнок, сохраняя свою индивидуальность, мог бы 

вступать во взаимодействие с окружающим миром, быть терпимым и откры-

тым к контактам, принимать решения и осознавать их последствия? Усилия 

педагогов нашей школе направлены на достижение максимальной эффектив-

ности учебно-познавательного процесса на развитие личности ребёнка. В 

этой связи следует признать актуальным и целесообразным поиск способов и 

технологий насыщения среды развития ребёнка подлинными ценностями ми-

ровой и национальной культуры, формирования на этой основе духовно бо-

гатой и нравственно чистой внутренней и внешней культуры личности, пат-

риота школы-гражданина России. Воспитательная система школы охватыва-

ет весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, 

влияния социальной, природной, предметно-эстетической среды.  

                          Основания для разработки Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

 Стратегия государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2015г.; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
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 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. 

№559; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 г. № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012г. № 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством  РФ 1 октября 2008 

г., протокол 36).  

 Устав школы 

                                                              

Цель воспитательной работы школы: 

формирование воспитывающей среды, способствующей развитию ин-

теллектуального и общекультурного потенциала личности, становлению его 

духовно-нравственных ценностей, формированию потребностей к саморазви-

тию и самообучению в условиях сохранения здоровья ребенка. 

Задачи: 

 совершенствование условий для самоопределения и социализации обу-

чающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных цен-

ностей; 

 развитие системы интеграции основного и дополнительного образова-

ния; 

 совершенствование системы классных часов по формированию созна-

тельного поведения  как одного из условий успешного становления 

личности; 

 расширение взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и обра-

зования детей, реализация комплекса мер по социальной защите детст-

ва; 

 оказывать социально-педагогическую помощь детям и подросткам в 

развитии их творческого потенциала. 

                               Основные принципы реализации Программы 

1. Принцип развития – доминирующий принцип актуализации само-

воспитания и самообразования школьников. Развитие осуществляется в дея-

тельности. Задача школы – включить ребенка в различные общие творческие 

виды деятельности, рождающие традиции школы, выступающие параметра-

ми культуры, «духа» учебного заведения. 

2. Принцип индивидуализации ориентирован на то, чтобы в процессе 

обучения – воспитания – развития учитывать индивидуально-

психологические особенности учащихся и всячески содействовать их лично-

стному самоопределению и самовыражению. Развитие индивидуальности 

возможно только на основе принципа выбора. 
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3. Принцип ориентации учащихся на общечеловеческие ценности через 

создание социальной ситуации развития. 

4. Принцип субъектности предполагает бесконфликтное взаимодейст-

вие, сотрудничество, партнерство в системе межличностных отношений на 

всех уровнях (педагог - учащийся, учащийся – учащийся, педагог – родитель, 

педагог – педагог), что конкретизирует гуманистическую направленность об-

разования. 

5. Принцип здорового образа жизни и психологизации педагогического 

процесса предполагает опору на физическую и психическую культуру субъ-

ектов педагогического процесса во всех видах их деятельности. 

6. Принцип целостности отражает взаимосвязь, взаимообусловлен-

ность и синтез всех процессов обучения, воспитания, развития, здоровьесбе-

режения в целостном процессе образования. 

7. Принцип технологичности выступает педагогическим инструмента-

рием, который позволяет конструктивно достичь целей образования, исполь-

зуя механизм системной диагностики и мониторинга. 

                                       Сроки и этапы реализации программы. 

Программа предусматривает  реализацию следующих целей: 

 концептуальное осмысление инновационных преобразований, обеспе-

чивающих системное «видение» инноваций; 

 разработка инновационных проектов; 

 включение в проектную деятельность всех участников образования; 

 разработка и внедрение мониторинга школы, как инструмента отсле-

живания результатов инновационной деятельности школы. 

 реализация мероприятий по осуществлению инновационных проектов; 

 всесторонний анализ результативности деятельности и коррекция ре-

зультатов. 

 реализация программных мероприятий, проведен итоговый монито-

ринг динамики деятельности образовательного учреждения на основе крите-

риев результативности работы школы, показателей продуктивности реализа-

ции программы развития и индикативных показателей. 

Выполнение установленных сроков и этапов реализации Программы 

обеспечивается системой программных мероприятий. 

                                      Основные направления реализации Программы 

Программа включает в себя следующие направления воспитательной 

деятельности: 

1) гражданско - патриотическое; 

2) нравственное и духовное воспитание; воспитание семейных ценностей; 

3) воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4) интеллектуальное воспитание; 

5) здоровьесберегающее воспитание; 

6) социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7) культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8) правовое воспитание; 
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9) формирование коммуникативной культуры; 

10) экологическое воспитание. 

                                             Содержание Программы 

                              ПРОЕКТ « ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ» 

Цель: организация системы работы по формированию гражданской по-

зиции учащихся,  патриотизма, развитие нравственных основ социализации 

личности обучающихся. 

Задачи проекта: 

 активное привлечение детей и молодёжи к  современным проблемам 

общества  и участию в межведомственных социально-значимых проектах;  

 поиск, разработка и реализация инновационных форм воспитательной 

работы, социального партнёрства;  

 поддержка действующих объединений, клубов гражданско-

патриотической направленности. 

                  ПРОЕКТ «ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ» 

         Цель: создание условий для развития творческой активности детей 

и молодёжи. 

        Задачи проекта:  

 создание многовариативной системы дополнительного образования де-

тей и   молодёжи на основе  широкого использования сетевого взаимодейст-

вия ОУ; 

 программно-методическое и информационное обеспечение обновления 

содержания дополнительного образования, форм и технологий образователь-

ного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их роди-

телей; 

 создание системы организационно-методического обеспечения и науч-

но-методического сопровождения профессионального роста и стимулирова-

ния труда педагогов; 

 развитие системы конкурсов и иных мероприятий, направленных на  

выявление талантливых детей и развитие творческой активности  обучаю-

щихся; 

 создание в ОУ комфортной среды для занятий творчеством. 

ПРОЕКТ «СОХРАНИМ БУДУЩЕЕ» 

          Цель: создание системы профилактики безнадзорности, правона-

рушений и  антиобщественных действий несовершеннолетних. Создание ус-

ловий для формирования здорового образа жизни, эффективной реабилита-

ции и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации.   

        Задачи проекта: 

 объединение усилий всех органов и учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью много-

уровневого воздействия на всех участников образовательного процесса; 

 повышение профессиональной компетентности заместителей директо-

ров по воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководите-
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лей через систему аттестации, курсовую подготовку, обобщение и распро-

странение передового опыта работы, систему методических семинаров соци-

альных педагогов; 

 внедрение инновационных форм  в профилактической работе среди не-

совершеннолетних и методов их реализации. 

Методическая тема работы школьного методического объединения 

классных руководителей МКОУ «Слободо – Туринская средняя общеобразо-

вательная школа №1»: «Повышение эффективности воспитательного 

процесса ОУ в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

Планирование заседаний школьного методического объединения 

 классных руководителей  (2015 – 2016 учебный год) 

№ Тема заседания Дата  

проведения 

Ответственный 

1 Планирование воспитательной 

работы школы на учебный год 

сентябрь Никонова Н.М. 

Падерина О.Л. 

Потапова Л.В. 

Асламина А.К. 

Головлев А.П. 

Любякина Е.В. 

Черных Н.П. 

Петрунина М.В. 

Шайкина К.О. 

2 «Организация воспитательной 

работы в ОУ в рамках ФГОС 

ООО» 

декабрь Никонова Н.М. 

Классные руководители 

Куприянова Н.И. 

Головлев А.П. 

3 «Мы выбираем жизнь» март Никонова Н.М. 

Классные руководители 

4 Анализ воспитательной работы 

школы за учебный год 

май Никонова Н.М. 

Падерина О.Л. 

Потапова Л.В. 

Асламина А.К. 

Классные руководители 

Традиционные школьные дела 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание, дети!» 
1. Праздник «Школа, здравствуй» 

2. Выпуск классных уголков и уголков здоровья. 

3. День здоровья. Осенний кросс. 

4. Акция «Самый читающий класс» 

5. Акция «Подари библиотеке книгу» 

6. Посвящение в первоклассники 

7. Посвящение в пятиклассники 

ОКТЯБРЬ 
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Месячник «Зелёная школа» 
1. День Мудрости. 

2. Акция «Милосердие» 

3. День учителя. 

4. Экологический субботник  

5. Осенний бал 

6. Интеллектуальный марафон «Фейерверк знаний» 

7. Открытый урок чтения «Сергею Есенину посвящается…» 

НОЯБРЬ 

Месячник добра и понимания 
1. День народного  единства 

2. День матери 

3. Литературная гостиная «Вдохновение» 

ДЕКАБРЬ 

Месячник «МЫ  ЗА ПРАВА» 

1. День Конституции РФ 

2. День  борьбы  со СПИДом. 

3. Рождение государственных  символов. 

4. Мастерская Деда Мороза 

5. Новогодние праздники 

ЯНВАРЬ 

Месячник «Хороших манер» 
1. Акция «Дети-детям» 

2. Неделя талантов (фестиваль детского творчества) 

3. Праздник Букваря 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания 
1. Конкурс патриотической песни. 

2. День Защитника Отечества.  

3. Акция «Красная Звезда» 

4. Открытие «Школы Радости» 

5. Вечер школьных друзей 

                                          

МАРТ 

Месячник «В мире прекрасного» 
1. Конкурс красоты («Маленькая Принцесса» 5 – 7 класс) 

2. Мероприятие «Прощай зимушка-зима» 

3. Краеведческие чтения 

4. Декада добра 

АПРЕЛЬ 

Месячник «Литературно – поэтический» 

1. День смеха. 

2. День космонавтики. 

3. Экологическая декада. День Земли. 

4. Экологический субботник. 
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5. Неделя детской книги 

6. Единый урок «Книга, изменившая судьбу» 

МАЙ 

Месячник встреч и расставаний 
1. Вахта памяти 

2. Акция «Читаем детям о войне» 

3. Международный день семьи 

4. Последний звонок  

ИЮНЬ 
1. Работа летнего оздоровительного лагеря 

2. Выпускной бал. 

                                                               
План организации спортивно – массовой работы на учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

1 День Здоровья  

В соответствии с ВФСК 

ГТО 

1-11 сентябрь Кл.руководители 

Любякина Е.В. 

2  «Ознакомление с новым 

положением ВФСК ГТО» 

уч-ся 

1-11 

(в процес-

се уроков) 

сентябрь Любякина Е.В.  

Волобуева А.М. 

 

3 Школьный этап Прези-

дентских состязаний «Фут-

больная страна» 

1-11 сентябрь Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

4 Легкоатлетический кросс 

В соответствии с ВФСК 

ГТО 

1-11 сентябрь Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

5 Школьный этап Прези-

дентских состязаний по 

лёгкой атлетике (бег, 

прыжки, метание мяча, 

подтягивание, пресс) 

1-11 сентябрь Учителя ФЗК 

(В том числе 

учителя нач.кл. 

ведущие ФЗК) 

6 Школьный этап Прези-

дентских состязаний  по 

волейболу 

9-11 октябрь Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

7 Школьный этап Прези-

дентских состязаний   по 

пионерболу 

4-5 ноябрь Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

8 Школьный этап Прези-

дентских состязаний  по 

волейболу  

6-8 декабрь Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

9 Спортивная Игра «Зарнич-

ка» 

1-4 февраль Головлёв А.П. 

Любякина Е.В. 
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Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

10 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-11 февраль Голвлёв А.П. 

Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

11 Лыжная Эстафета В соот-

ветствии с ВФСК ГТО 

5-11 март Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

12 Весёлые старты 1-2 

3-4 

5 

апрель-май Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

13 Школьный этап Прези-

дентских состязаний «Фут-

больная страна» 

1-11 май Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

Кл.руководители 

14 Легкоатлетическая эстафе-

та 

5-11 май Любякина Е.В. 

Волобуева А.М. 

 

ПРОГРАММА 

работы по защите прав детей и  предупреждению правонарушений 

Цель деятельности – социальная адаптация личности ребенка в обще-

стве.  

Задачи:    
   1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся 

в социальной защите. 

   2.  Вести пропаганду  здорового образа жизни; профилактику правонару-

шений, беспризорности, жестокого обращения с детьми. 

   3. Обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать отклоне-

ния от учебы 

   4. Вовлекать педагогически запущенных детей в кружки по интересам, 

спортивные секции. 

Для реализации поставленных задач на 2015-2016  учебный год 

предполагается выполнение следующих функций:   

Профилактическая функция  

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического состоя-

ния, социального статуса семьи; 

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся; 

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 
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 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для пред-

ставления интересов детей в государственных и правоохранительных учреж-

дениях; 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликт-

ных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в слу-

чае возникновения конфликта 

Организационная функция  

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспекторов ПДН. 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами 

и учащимися. 

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с об-

щественными организациями. 

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 

Основные исполнители: 

 администрация образовательного учреждения; 

 педагогический коллектив;  

 медицинский персонал; 

 инспектор ПДН; 

 инспектор ГИБДД; 

 Совет  профилактики; 

 территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Ожидаемые конечные результаты: 

 сокращение роста детской, подростковой преступности; 

 снижение уровня безнадзорности и беспризорности детей; 

 укрепление физического здоровья молодого поколения;  

 смотивировать интересы учащихся к образовательному процессу;  

 повысить социально - психологическую устойчивость учащихся в сфе-

рах межличностного, школьного и семейного общения. 

 Пояснительная записка. 
  Работа заместителя директора по правовому воспитанию в школе 

предназначена для организации активного сотрудничества как администра-

ции, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних социаль-

ных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторон-

ней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется  

изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, оказывает-

ся   помощь детям, родителям, учителям. Проводится  профилактическая ра-

бота и работа по первичной  коррекции и реабилитации. 

     В ходе работы с педагогами, учащимися и их семьям важно достичь 

понимания и принятия друг друга. Для ребенка реальны: семья, школа (кол-
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лектив формально определенных сверстников), двор (неформальный коллек-

тив сверстников, который он выбрал сам).  

    Данная программа предусматривает оказание помощи учащемуся при 

одновременной работе с родителями, детьми и педагогами. 

    Объектом работы  заместителя по ПР является каждый учащийся шко-

лы и особое место занимает социально дезадаптированный ребенок и под-

росток, для которого значимыми могут быть только конструктивные контак-

ты со взрослыми, контакты - адекватные и взаимные. Поэтому в работе с 

детьми необходимо убедить их, что действительно важно понимание их мо-

тивов и проблем, только тогда можно говорить о результативной деятельно-

сти. 

Принципы работы: 
 доступность - возможность получения помощи для всех нуждающихся 

в ней;  

 своевременность - включение в работу различных служб на самых 

ранних стадиях;  

 индивидуализация - индивидуальный подход, где следует учитывать: 

уровень интеллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, особен-

ности личности, социальное положение;  

 преемственность - единая программа, этапность, непрерывность, об-

ратная связь;  

 многофункциональность - выполнение комплекса разнообразных мер 

по охране и защите прав личности  учащихся; 

 оперативность - быстрое разрешение или профилактика проблем и 

противоречий  у данной личности;  

Методы и формы: 

 изучение документации;   

 беседа;  

 наблюдение;  

 тестирование;  

 анкетирование;  

 анализ;  

 консультирование;  

 индивидуальная работа. 

       

Учебно – воспита-

тельная работа 

Предупредительно – профилак-

тическая работа 

Совместная работа 

школы, семьи и об-

щественности 

сентябрь 



 
 

81 

1. Постановка уча-

щихся на внутри-

школьный учет. 

2. Обновление кар-

тотеки на педагоги-

чески запущенных 

детей и учащихся, 

состоящих на внут-

ришкольном учете, 

в ПДН, 

3. Уточнение списка 

занятости учащихся 

«группы риска» в 

кружках. 

4. Организация еже-

дневного контроля 

за пропусками уро-

ков учащихся. 

5. Организация де-

журства в школе. 

6. Оформление 

стенда «Азбука 

юного пешехода» 

1. Акция «Внимание-дети»: 

1.Азбука безопасности. 

2. Школа пешеходных наук. 

3. Почему на улице опасно. 

4. Внимание, пешеход! 

5. Учись читать дорожные знаки. 

2. Правила поведения в шко-

ле: 

1. За что ставят на внутришко-

льный учет. 

2. Что такое закон. (Устав, пра-

вила для учащихся) 

3.Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на уче-

те в ПДН, ТКДН и ЗП 

4.Месячник безопасности: 

 (по отдельному плану) 

1. Выявление всех 

детей школьного 

возраста, не посе-

щающих занятия с 

начала учебного года 

и установление при-

чин неявки. 

2. Сверка списка 

учащихся, состоящих 

на учете в  

ПДН,ТКДН и ЗП.   

3. Вовлечение уча-

щихся в кружки, сек-

ции. 

4. Присутствие на 

допросах учащихся. 

5. Посещение семей, 

находящихся в СОП. 

 

 

 

 

 

октябрь 

1. Оформление 

стенда «Пожарная 

безопасность» 

2. Анализ ежеднев-

ного контроля за 

пропусками уроков 

учащимися. 

3. Посещение уро-

ков. 

1.Профилактика жестокого 

обращения с детьми: 

1. Давайте жить дружно! 

2. Друг. Враг. 

3. Взаимоотношения в семье. 

4. О правилах поведения и безо-

пасности на улице. 

5. Учись быть добрым. 

6. Учись управлять своими эмо-

циями. 

2.Поведение учащихся во вре-

мя осенних каникул. 

3. Единый день профилактики 

правонарушений.   

4. Проведение заседания Совета 

профилактики 

5. Выставки тематической ли-

тературы: «Предупреждение 

вредных привычек у подрост-

ков». 

1.Уточнение списка 

учащихся, состоящих 

на учете в  ПДН, 

ТКД и ЗП. 

2. Рейды в семьи 

учащихся, состоящих 

на внутришкольном 

учете. 

3. Предоставление 

информации об орга-

низации летнего от-

дыха несовершенно-

летних, состоящих на 

учете в  ПДН, ТКДН 

и ЗП. 

 

 

 

С привлечением спе-

циалистов ПДН 
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6. Классный час  «Ребенок и 

закон»  

ноябрь 

1. Беседы с учащи-

мися, которые    яв-

ляются отстающими 

по итогам 1 четвер-

ти. 

2. Проверка занято-

сти учащихся из 

«группы риска» в 

кружках и секциях.  

3. Контроль за де-

журством в школе. 

4. Оформление 

стенда «Наши пра-

ва» 

1. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на уче-

те в ПДН, ТКДН и ЗП 

2.  20.11.1989 г. принята Кон-

венция о правах ребенка: 

1. Права человека. 

2. Каждый знай свои права. 

3. Декларация прав ребенка. 

4. Конституция – основной За-

кон государства. 

3. Выставки тематической ли-

тературы: «Права человека и 

права ребенка». 

4.Конкурсы плакатов: «Я вы-

бираю жизнь!»; 

«Вредным привычкам – НЕТ!» 

5. Профилактика правонару-

шений: 

1. Законность и правопорядок в 

нашей стране. 

2. В чем состоит ответствен-

ность школьника перед общест-

вом. 

3. Права человека и порядок в 

обществе. 

4. Виды наказаний для несовер-

шеннолетних. 

1. Посещение семей 

опекаемых детей и 

находящихся в СОП 

2. Присутствие на 

допросах учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1. Проверка успе-

ваемости и посеще-

ние уроков детей, 

состоящих на внут-

ришкольном учете. 

2. Индивидуальные 

беседы с детьми.   

3. Анализ ежеднев-

ного контроля за 

пропусками уроков 

учащимися. 

 

 

1. Месячник «Здоровье»: 
1. О вреде алкоголя и курения. 

2. Я хочу быть здоров. 

3. Вредные привычки и их влия-

ние на здоровье. 

4. Сегодня - здоровые дети, зав-

тра – здоровое общество. 

5. За здоровый образ жизни. 

2. Правила поведения во вре-

мя зимних каникул. 

3. Проведение заседания Совета 

профилактики. 

4.  Классный час о воспитании 

1. Сотрудничество с 

КЦСОН. 

2. Рейды в семьи 

учащихся, состоящих 

на внутришкольном 

учете. 
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личности в  коллективе «Кон-

фликты в коллективе и спосо-

бы их разрешения» 

 

С привлечением пе-

дагога - психолога 

январь 

1. Анализ работы по 

профилактике пра-

вонарушений в пер-

вом полугодии. 

2. Проверка занято-

сти учащихся из 

«группы риска» в 

кружках и секциях. 

 

 

 

 

1.Устав школы: 
Устав школы – основной закон 

школьника. 

2.Беседы о толерантности. 

1. Толерантность – путь к куль-

туре мира. 

2. Умеем ли мы слышать друг 

друга. 

3. Знаем ли мы себя. 

4. Что такое толерантность. 

5. Учимся быть терпимыми. 

3.  Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на уче-

те 

1. Сбор информации 

об организации от-

дыха  детей из 

«группы риска» в ка-

никулярное время. 

2. Сверка списков 

учащихся, состоящих 

на учете в  ПДН, 

ТКДН и ЗП. 

3. Рейды в семьи 

учащихся 

 

 

февраль 

1. Проверка успе-

ваемости и посеще-

ние уроков детей, 

стоящих на внутри-

школьном учете. 

2. Обновление стен-

да «Уголок право-

вых знаний» 

1. Заседание Совета профилак-

тики. 

2. Экстремизм. 

1. Неформальные молодежные 

объединения, секты и субкуль-

туры: шаг в пропасть. 

2. Твоя уличная компания. 

3. Как попадают в преступную 

группу? 

1. Рейды в семьи 

учащихся, состоящих 

на внутришкольном 

учете. 

2. Сотрудничество с 

ПДН, ТКДН и ЗП. 

март 

1. Посещение уро-

ков учителей с це-

лью наблюдения и 

контроля за поведе-

нием обучающихся, 

уровнем общения с 

одноклассниками и 

педагогами. 

1. Чрезвычайные ситуации: 

1. Действия в чрезвычайных си-

туациях. 

2. Один дома. 

3. Домовенок. 

4. Службы экстренной помощи. 

5. Учись принимать решения. 

Опасные и безопасные ситуации. 

6. Экстремальная ситуация для 

человека – что это? 

2. Правила поведения во вре-

мя весенних каникул. 

3.  Беседы с учащимися, кото-

рые в течение месяца являются 

отстающими. 

1. Сверка списков 

учащихся, состоящих 

на учете в  ПДН, 

ТКДН и ЗП. 

2. Присутствие на 

допросах учащихся. 

3. Посещение семей, 

находящихся в СОП 
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4. Игра «Правовой лабиринт» 

(5-8 классы) 

апрель 

1.  Проверка занято-

сти учащихся из 

«группы риска» в 

кружках и секциях. 

2.  Анализ ежеднев-

ного контроля за 

пропусками уроков 

учащимися. 

1. Заседание Совета профи-

лактики. 

2.  Безопасность на водоемах. 

1. Осторожно-лед! 

2. Как действовать во время па-

водка. 

3.Профилактика дорожно-

транспортных происшествий: 

1. Права и обязанности участни-

ков дорожного движения. 

2. Азбука юного пешехода.   

1. Посещение семей 

учащихся, состоящих 

на учете. 

2. Присутствие на 

допросах учащихся. 

май 

1. Контроль за успе-

ваемостью учащих-

ся «группы риска». 

2.Анализ работы по 

профилактике пра-

вонарушений за год. 

3. Отчет в МОУО по 

организации работы 

с учащимися, до-

пускающими про-

пуски уроков без 

уважительной при-

чины. 

1. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на уче-

те в ПДН, ТКДН и ЗП 

2. Безопасность на дорогах. 

1. Дорожный лабиринт. 

2. Меры безопасности на доро-

гах. 

3.Неделя здоровья. 

4. Правила поведения во вре-

мя летних каникул. 

 

 

 

1. Планирование 

летнего отдыха де-

тей, состоящих на 

учете в   ПДН, ТКДН 

и ЗП.  

 

 

План работы педагога – психолога  

 

№ Направление работы Сроки вы-

полнения 

Ответст-

венный 

Примечание  

 1. Психодиагностическая работа 

1 Текущая диагностика детей 

по запросу классных руково-

дителей 

по запросу психолог  

2 Проведение анкетирования и 

диагностик к родительским 

собраниям 

по запросу психолог  

3 Диагностика учащихся, ис-

пытывающих трудности в 

обучении  

октябрь,     

январь,  

апрель 

психолог  

4 Диагностика школьной неус-  4 раза в год – психолог  
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певаемости  по запросу 

5 Диагностика педагогов по 

выявлению стиля педагогиче-

ского общения и воздействия  

октябрь психолог  

6 Диагностика особенностей 

мотивационной готовности и 

адаптации детей 1-5-10 клас-

сов 

октябрь, ян-

варь 

психолог  

7 Диагностика агрессивности 

учащихся  

по запросу психолог  

8 Выявление межличностных 

отношений учащихся 1, 5, 10 

классов, определение стату-

сового места в классе  

декабрь психолог 

 

 

9 Диагностика уч-ся 9-11-х кл. 

по профориентации  

март психолог  

10 Диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания педаго-

гов  

апрель психолог  

11 Диагностика готовности к пе-

реходу в среднее звено  

май психолог  

12 Индивидуальная диагностика 

психологической готовности 

будущих первоклассников к  

школе  

 

по запросу психолог  

2. Коррекционно-развивающая деятельность 

13 Индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с 

детьми 7, 1-3, 5-6 (в), класса 

весь год психолог  

14 Индивидуальные занятия по 

развитию познавательной 

сферы учащихся  

по запросу психолог  

3. Консультативная работа 

15 Консультирование родителей, 

учителей, учащихся по запро-

су 

весь год  психолог   

16 Проведение консультаций 

учителей, учащихся, родите-

лей по результатам диагно-

стики  

весь год психолог  

17 Участие в родительских соб-

раниях  

по запросу психолог 

кл.рук. 
 

18 Консультации учителей, ро- сентябрь- психолог  
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дителей по школьной адапта-

ции (1-5-10 класс) - буклеты 

январь 

19 Консультации родителей, пе-

дагогов по учащимся группы 

риска  

по запросу психолог  

20 Консультация старшекласс-

ников по вопросам профори-

ентации  

по запросу психолог 

 
 

21 Консультирование учителей, 

родителей по результатам го-

товности к 1 классу; готовно-

сти к  

переходу в среднее звено 

по запросу психолог 

 

 

4. Просветительская работа 

22 Участие в общешкольных ро-

дительских собраниях  

по запросу психолог,  

кл. рук. 
 

23 Участие в классных роди-

тельских собраниях  

по запросу психолог, 

кл. рук. 
 

24 Осуществление наблюдения в 

процессе посещения уроков, 

беседы с учителями  

по запросу психолог  

5. Организационно-методическая работа 

25 Оформление кабинета весь год психолог  

26 Посещение совещаний, мето-

дических объединений, семи-

наров 

весь год психолог  

27 Анализ научной и практиче-

ской литературы для подго-

товки инструментария 

весь год психолог  

28 Анализ и планирование дея-

тельности: годовой план, по-

месячное планирование, ве-

дение документации 

весь год психолог 

 
 

29 Подбор материалов для про-

ведения консультаций учите-

лей, учащихся, родителей  

весь год психолог   

30 Подбор материалов для про-

ведения диагностической ра-

боты 

весь год психолог  

31 Подбор материалов для кор-

рекционной и просветитель-

ской работы  

весь год психолог  

32 Обработка данных анкет и 

диагностик 

весь год психолог  
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33 Работа над темой по самооб-

разованию  

весь год психолог  

 

План работы логопеда  

 

№ 

п/п 

Направления работы Сроки  

выполнения 

Ответст-

венный  

Примечание 

Диагностика 

1 Обследование устной речи Сентябрь Логопед  

2 Углубленное обследование 

устной речи 

В течение 

учебного года 

Логопед  

3 Обследование письменной 

речи 

Сентябрь  Логопед  

4 Углубленное обследование 

письменной речи 

В течение 

учебного года 

Логопед  

5 Диагностика речевых нару-

шений по запросам 

В течение 

учебного года 

Логопед  

Организационная работа 

6 Планирование логопедиче-

ской работы 

Конец сентяб-

ря – начало 

октября 

Логопед  

7 Формирование логопедиче-

ских групп с учётом речевой 

патологии и возраста (клас-

са) 

Конец  

сентября 

Логопед  

8 Определение перспективно-

го плана коррекционной ра-

боты с каждой группой 

учащихся 

Конец  

сентября 

Логопед  

9 Планирование индивиду-

альных занятий 

Начало  

октября 

Логопед  

10 Составление расписания ло-

гопедических занятий 

Начало  

октября 

Логопед  

11 Ведение документации В течение 

учебного года 

Логопед  

Коррекционно-развивающая работа 

12 Коррекция устной стороны 

речи 

Середина  

сентября –  

конец мая 

Логопед  

13 Коррекция письменной сто-

роны речи 

Середина  

сентября –  

конец мая 

Логопед  

Консультативно-просветительская работа 

14 Посещение уроков русского В течение Логопед  
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языка и чтения в 1 – 2  клас-

сах с целью соблюдения 

преемственности в органи-

зации коррекционно-

развивающего процесса с 

учащимися, имеющих рече-

вые нарушения 

учебного года 

15 Оказание консультативно-

методической помощи учи-

телям, родителям: 

- выступления на родитель-

ских собраниях по   запро-

сам; 

-  проведение систематиче-

ских консультаций  и инди-

видуальных бесед с родите-

лями и учителями; 

 - оказание помощи родите-

лям в подборе речевого и 

 наглядного материала для   

закрепления правильных 

произносительных  навыков 

с детьми дома 

В течение 

учебного года 

Логопед  

16 Пропаганда логопедических 

знаний (участие в родитель-

ских собраниях, индивиду-

альные консультации роди-

телей) 

В течение 

учебного года 

Логопед  

Самообразование и методическая работа 

17 Участие в работе семинаров 

для учителей - логопедов 

В течение 

учебного года 

Логопед  

18 Участие в работе МО учите-

лей начальной школы, учи-

телей коррекционных клас-

сов педагогических советах 

В течение 

учебного года 

Логопед  

19 Изучение специальной ли-

тературы по вопросам ока-

зания помощи детям, 

имеющим речевые наруше-

ния. 

В течение 

учебного года 

Логопед  

20 Приобретение, разработка, 

изготовление учебно – ди-

дактических пособий по 

предупреждению и устране-

В течение 

учебного года 

Логопед  
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нию нарушений устной и 

письменной речи учащихся: 

- пополнение раздаточного 

материала новыми пособия-

ми; 

- дальнейшее пополнение 

картотеки с заданиями по 

устранению дисграфии и 

дислексии, обогащению 

словарного запаса; 

- изготовление карточек с 

заданиями для   родителей 

21 Изучение специальной ли-

тературы по теме самообра-

зования: «Нарушения пись-

менной речи у школьников с 

задержкой психического 

развития и умственной от-

сталостью» 

В течение 

учебного года 

Логопед  

 

Перечень диагностических методик 

1. Тест школьной тревожности Филлипса. 

2. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г Луска-

новой. 

3. Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования – 

опросник Г.Н. Казанцевой. 

4. Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут). 

5. Социометрическая методика Дж. Морено. 

6. Дифференциально - диагностический опросник Е.А. Климова. 

7. Опросник на выявление учебных и профессиональных интересов и 

склонностей ученика, их широты, устойчивости. 

8. Психологический портрет учителя. 

9. Комплекс методик психологической диагностики готовности учащих-

ся начальной школы к переходу в среднюю ступень Уфимцевой Л.П). 

10.  Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обу-

чению в начальной школе (М.Р. Битянова). 

11. Определение темперамента. 

12. Анкета признаков проявления признаков коллективизма. 

13. Анкета признаков проявления трудолюбия. 

14. Анкета признаков проявления скромности. 

15. Определение ценностных ориентаций личности. 

16. Определение уровня беспокойства – тревожности личности. 

17. Определение общего уровня развития памяти и внимания. 

18. Определение устойчивости внимания. 
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19. Школьный тест умственного развития (ШТУР). 

20. Тест по изучению технического мышления. 

21. Оценка эмоционального состояния и психологического климата 

классного коллектива. 

22. Определение основных сфер общения учащихся класса. 

23. Методика «Незаконченные предложения». 

24. Личностная шкала прояления тревоги (Дж. Тейлор, 1953). 

25. Методика «Карта интересов». 

26. Психогеометрический тест. 

27. Тесты и анкеты по выбору. 

План работы школьной библиотеки 

Библиотека является структурным подразделением образовательной 

организации, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обес-

печения права участников образовательного процесса на бесплатное пользо-

вание библиотечно-информационными ресурсами (учебной, методической, 

справочной, художественной литературой, периодическими изданиями), спо-

собствующим формированию культуры личности обучающихся. 

 Библиотека общеобразовательной организации руководствуется в сво-

ей деятельности федеральными законами «Об образовании», «О библиотеч-

ном деле», указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов 

РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, Уста-

вом образовательного учреждения, Положением о библиотеке, Правилами 

пользования библиотекой ОУ. 

 Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с планами образовательного уч-

реждения и планом работы библиотеки. 

 Цель работы библиотеки – создание условий для привлечения де-

тей к чтению, привитие любви к книге, воспитание информационной 

культуры.  

 Задачи: 

1. Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно – библиографического обслужи-

вания;   

2. Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного от-

ношения к печатным изданиям;    

3. Привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей;    

4. Привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного 

и нравственного развития личности школьников;   

5. Формирование интереса к здоровому образу жизни, экологической 

культуре учащихся, воспитание любви к Родине, гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам и свободам человека; 

Направление деятельности библиотеки. 
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 Оказание методическо - консультативной помощи педагогам, 

родителям, обучающимся в получении информации. 

 Создание в работе библиотеки возможности интеллектуального 

развития школьников, формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисковой работе с различными 

источниками (книгами, газетами, журналами). 

 

Работа с читателями 

Содержание работы Возраст Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Привлечение новых читателей 

Беседы с вновь записавши-

мися читателями о Правилах 

пользования библиотекой. 

1-11 кл. Постоянно Черных Н.П. 

Проведение экскурсий «Биб-

лиотека, или город твоих 

друзей» 

1 класс 

по заявкам 

Сентябрь 

Постоянно 

Черных Н.П. 

Ознакомление с различными 

выставками, раскрывающими 

фонд. 

1-11 кл. Постоянно Черных Н.П. 

Пропаганда литературы 

Рекомендательные и реклам-

ные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, поступив-

ших в библиотеку 

1-11 кл. Постоянно Черных Н.П. 

Информирование педагогов 

о новой учебной и учебно-

методической литературе на 

планёрках. 

Пед.коллектив Постоянно Черных Н.П. 

Индивидуальная работа 

Рекомендательные беседы 

при выдаче книг. 

1-11 кл. Постоянно Черных Н.П. 

Беседы о прочитанных кни-

гах  

1-11 кл. Постоянно Черных Н.П. 

Консультационно-

информационная работа с 

педагогами 

Пед.коллектив Постоянно Черных Н.П. 

Привлечение пользователей 

библиотеки к участию  в раз-

личных мероприятиях: дис-

танционных, районных, об-

ластных конкурсах и т. д. 

 Постоянно Черных Н.П. 

Массовая работа 

 Акция «Подари книгу биб- 1-11 кл. В течение Черных Н.П. 
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лиотеке» 

 Конкурс на самый читаю-

щий класс 

 Предметные декады 

 

 

года 

 

Открытый урок чтения, по-

священный творчеству 

С.Есенина 

1-11 кл. октябрь Черных Н.П. 

Литературная гостиная 

«Вдохновение» 

5-11 кл. ноябрь Черных Н.П. 

 Вахта Памяти. 

 Открытие «Школы радо-

сти» 

1-11 кл. 

Дошкольники, 

родители 

февраль Черных Н.П. 

 Краеведческие чтения 1-11 классы 

Коллектив пе-

дагогов 

март  

Черных Н.П. 

 Открытый урок «Книга, 

изменившая жизнь» 

 Неделя детской книги. 

1-11 кл. 

 

апрель Черных Н.П. 

 Месячник « Возвращенной 

книги» 

 Акция «Читаем детям о 

войне» 

 Цикл бесед «Память серд-

ца» 

1-11 классы 

1-5 кл. 

1-5кл. 

май Черных Н.П. 

кл. руководите-

ли  

1-5 кл. 

Черных Н.П. 

Выставочная деятельность 

 «Школа, здравствуй» 

 «Мы наших писателей 

знаем, мы любим их кни-

ги читать» (выставка книг 

писателей Урала) 

 Выставка  плакатов о 

чтении 

1-4 класс 

5-8 класс 

 

 

 

 

5-8 класс 

сентябрь 

 

 

Черных Н.П. 

 «C. Есенин «(поэтическая  

 

5-8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 «Моя тихая роди- 5-8 класс февраль Черных Н.П. 
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на»фото-выставка о  Ту-

ринской Слободе 

 «Вспомните о них…» 

(книжная выставка-

память 15.02 День памяти 

вывода войск из Демокра-

тической республики Аф-

ганистан) 

 «Любимые книги твоих 

родителей» 

 

 

 

 

9-11 класс 

 

 

 

 

 

5-8 класс 

 

 

 

 

 

 

  «Вкусное солнышко» 

выставка-календарь 

  «Книги-юбиляры» Не-

деля детской книги 

 «Имя твое - Женщина» 

1-4 класс 

 

1-8 класс 

 

1-11 кл. 

март     

 

 

. Черных Н.П. 

 «Человек шагает в кос-

мос…» 

5-8класс апрель . Черных Н.П. 

 Выставка- совет  «Экза-

мены с легкостью» 

9-11 класс май Черных Н.П. 
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